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Отечества !

Уважаемые жители Тугулымского городского округа!
Поздравляем вас с 23 февраля—Днем защитника отечества!

Численность избирателей

30 лет вывода Советских войск из Афганистана
14 февраля в Районном Доме культуры состоялась литературномузыкальная
встреча " Живая Память" посвященная 30-летию вывода
Советских войск из Афганистана.
На мероприятие, в качестве зрителей, присутствовали молодые и будущие
избиратели, студенты Тугулымского техникума и учащиеся старших классов Тугулымской СОШ.
Главными гостями стали участники боевых действий в Афганистане со
всего Тугулымского района.
Ведущие пригласили на сцену всех наших земляков Афганцев. В их адрес
прозвучали поздравительные словаот заместителя главы администрации
ТГО Кизерова К.В., Председателя районного Совета ветеранов, ветерана боевых действий, Почетного гражданина Тугулымского района
Филатова В.П.
В торжественной обстановке, член УИК, председатель Тугулымской районной организации участников (ветеранов) боевых действий и вооруженных конфликтов "Боевое братство" Тегенцева Н.В. вручил героям Афганцам памятные медали.

Обучающий семинар для председателей УИК
20 февраля 2019 года в соответствии с планом обучения и повышения квалификации в Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии состоялся очередной обучающий семинар. Обучение прошли все председатели УИК.
В ходе занятия, которое продолжалось почти 3 часа, были изучены изменения в
избирательном законодательстве РФ и рассмотрены особенности работы УИК по
информированию избирателей.

Общественная палата Тугулымского городского округа

5 февраля в Тугулымском городском округе произошло историческое событие – состоялось
первое заседание Общественной палаты Тугулымского городского округа.
Это совершенно новая структура, необходимость создания которой продиктована временем.
Такие палаты существуют уже в каждом округе. Вот и мы созрели. Общественная палата создана для обеспечения взаимодействия граждан с органами местного самоуправления в целях осуществления общественного контроля за их деятельностью, а также за деятельностью
муниципальных, государственных и иных организаций, осуществляющих свои полномочия на территории
Тугулымского городского округа. По положению об Общественной палате (утверждено Думой ТГО
23.11.2018 г.), она является коллегиальным консультативно-совещательным органом, осуществляющим
свою деятельность на общественных началах.
Напомню, что в состав палаты входит 15 членов. Пятеро утверждены главой ТГО: А.Ю. Гандалоев,
А.Р. Заворотчев, В.З. Ласкин, М.А. Серова, Е.З. Шейха метова, пятеро – Думой ТГО: Г.А. Анкушева,
Р.З. Закиева, А.Ю. Королёв, Л.Т. Поротников, Д.С. Фирстов, ещё пятеро избрано на первом заседании –
представители общественных организаций: Ю.А. Четвертных,
С.Н. Калунина, В.И. Степанов, А.Г. Самойлов, А.П. Савельев.
На заседании, которое открыл и вёл, в соответствии с положением, глава ТГО Сергей Алексеевич Селиванов, избрали Совет. В
него вошли В.З. Ласкин – председатель, Г.А. Анкушева – заместитель председателя и М.А. Серова – секретарь. Совет будет
координировать деятельность палаты в период между заседаниями. На этом заседании рассмотрены и другие организационные вопросы. Времени на раскачку нет, потому начинаем действовать! В ближайших планах – изучение опыта Общественных палат соседних территорий. Почерпнём лучшее, добавим
своё, получим результат на пользу всех жителей округа.

«Лыжня России-2019»

Десятого февраля в Тугулыме в пятнадцатый раз стартовала 37-я
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2019».
Декада лыжного спорта проходила повсеместно, а вот финальные забеги
отложили в связи с морозами. Несмотря на относительно комфортную погоду, на «Лыжне» собрались в основном те, кто регулярно занимается спортом,
а им не страшны ни мороз, ни снег, ни ветер. Но были и взрослые, кто не стоял на лыжах со школьной
скамьи, и люди преклонного возраста, и совсем ещё малыши с мамами и папами. Среди них – трехлетний
Марк Яинов, которому достался специальный приз в номинации «Самый юный участник». Анатолий
Дмитриевич Вереюхин из Ертарского в свои 83 года, напротив, уже не впервые становится самым возрастным участником соревнований. А начал участвовать, когда ему исполнилось 70 лет. Так что встать на лыжи или просто заняться любым доступным видом спорта, никогда не поздно. Медали ждут вас!

День молодого избирателя - 2019.
На территории Тугулымского городского округа дан старт месячнику, посвященному Дню молодого избирателя.
4 февраля на заседании Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии решением
ТИК утвержден план мероприятий.
Мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя, направлены на ознакомление детей и молодежи с законодательством о выборах, на привлечение внимания к региональным и муниципальным выборам, на повышение социальной, электоральной активности и гражданской ответственности молодого поко-
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