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Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником весны — днем 8-е Марта! 

         В системе избирательных комиссий на территории Тугулымского городского окру-

га работает более 250 представительниц прекрасного пола. Наши женщины самые кра-

сивые, душевные и выносливые в мире.  

        От вашего терпения, доброты, любви, стремления наполнить дом уютом зависит поддер-

жание и укрепление семейных отношений, постоянная забота о том, каким будет подрастаю-

щее поколение, а значит и будущее России. 

      От всей души желаю вам здоровья, истинной женской мудрости, семейного счастья, опти-

мизма, хорошего настроения, достатка, благополучия и всего самого доброго! Чтобы улыбки всегда освещали 

ваши лица, ведь именно это делает женщину по-настоящему прекрасной! Пусть дети и внуки приносят вам все-

гда только радость, а этот весенний день подарит много приятных минут, цветов и добрых слов. Счастья и гар-

монии вашим семьям, успехов во всех начинаниях, радости и прекрасного настроения! 

            Полномочия депутата Думы Тугулымского ГО прекращены досрочно 
Решением Думы Тугулымского городского округа № 16 от 21 марта 2019 года в соответствии с 

пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 

1 статьи 26 Устава Тугулымского городского округа прекращены досрочно полномочия депутата 

Думы Тугулымского ГО по одномандатному избирательному округу № 9 Бархатова Николая Нико-

лаевича в связи со смертью депутата.  

                                                                      Встреча с ветеранами 
6 марта Тугулымская районная ТИК приняла участие в праздничных мероприятиях, которые прошли  в район-

ном музее.  Перед собравшимися с праздничным концертом выступили  дети  МАДОО Тугулымского детского 

сада № 7 «Мишутка» и № 6 «Василек».   Председатель Тугулымской РТИК Тегенцева Р.Ю.  поздравила собрав-

шихся женщин ветеранов с наступающим Международным женским днём и вручила памятные подарки.  

  

Выставка прикладного творчества 
В районном краеведческом музее ТГО  прошла первая и цикла запланированных выста-

вок прикладного творчества среди жителей района. Одним из первых участников стала 

ветеран избирательной системы Безгодова Оксана Геннадьевна.  Уже на протяжении 

многих лет ее хобби стало изготовление винтажных поделок в стиле декупаж.  Пригла-

шаем работников избирательной системы района принять активное участие в последую-

щих запланированных мероприятиях.   

 



                               «Диалог на равных» 

22 марта в Тугулыме состоялся «Диалог на равных» с Олегом Борзиленко. 
 

Олег Борзиленко является руководителем МАУ «Спорт для всех» 

«Когда работа - хобби», — заявил для себя тему беседы Олег. 
 

 Участниками встречи стали представители молодежных органов самоуправле-

ния, члены молодежной избирательной комиссии, члены Тугулымской районной тер-

риториальной избирательной комиссии.  Собравшиеся, в формате диалога, обсудили важную темы: 

«Молодежь, культура, спорт, политика и вызовы времени». Ребята активно задавали интересующие вопросы 

и получили не менее интересные ответы. В процессе беседы родились идеи встреч и мероприятий, которые 

хотели бы видеть и принять участие в проведении собравшаяся молодежь! Организаторы данного мероприя-

тия увидели молодежь – которая готова прийти на помощь и сделать свою жизнь интересней.   
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День открытых дверей в Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии 
28 марта 2019 года в  рамках мероприятий Дня молодого избирателя прошел День откры-

тых дверей в Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. Во встрече 

приняли участие  будущие избиратели, активисты органов ученического самоуправления, 

представители образовательных учреждений Тугулымского городского округа, работающая молодежь. 

      Школьников поприветствовал председатель Тугулымской РТИК Р.Ю. Тегенцева: познакомив ребят с ос-

новными направлениями деятельности избирательной комиссии и формах работы с будущими избирателями 

 Председатель Тугулымской территориальной молодежной избирательной комиссии Ю.Ю. Испирян 

рассказала участникам встречи о развитии молодежного парламентаризма на территории Свердловской об-

ласти и  Тугулымского городского округа, об участии молодых членов избирательных комиссий в избиратель-

ном процессе по подготовке и проведению выборов. 

 Член Тугулымской РТИК с правом решающего голоса,  ведущий специалист администрации Тугу-

лымского городского округа Е.О. Решетникова, ознакомила школьников с предстоящими конкурсами по пра-

вовой культуре для будущих избирателей и призвала принять в их  активное участие.  

Член Тугулымской РТИК с правом решающего голоса,  ведущий специалист информационного управления 

аппарата ИКСО С.Н. Снигирев, рассказал о возможностях системы ГАС «Выборы», о ее работе при подготовке 

и проведении выборов и  межвыборный период, познакомил с новациями в избирательных технологиях при-

меняемыми в настоящее время. 

 В ходе встречи присутствовавшие  приняли участие в ряде конкурсов и викторин, посетили выставку, 

посвященную 25-летию избирательной системы Свердловской области. И  завершился День открытых дверей 

в Тугулымской РТИК совместным чаепитием.   
 

Окружные детские «Лидерские сборы» 
Каждый сезон в течение учебного года на базе Детского центра «Гурино» проводятся 

окружные детские «Лидерские сборы», куда приезжают ребята с разных территорий. Уже 

во второй раз в рамках Лидерских сборов при поддержке Тугулымской районной ТИК и 

МИК там проводятся выборы «Героя сборов» - участника и вожатого, которые наиболее 

ярко проявили себя и вызвали положительные эмоции у окружающих.  

Перед началом избирательной кампании представителем от Молодежной избирательной комиссии Свердлов-

ской области Анастасией Заровнятных была проведена обзорная лекция по избирательному праву, определе-

ны сроки каждого этапа, сформирована участковая избирательная комиссия, выдвинуты кандидаты. Ребята, 

мечтающие стать «Героем сборов», готовили свою предвыборную агитацию, выступали перед всей аудиторией 

сборов. 
На следующии  день состоялось непосредственно само голосование: каждыи  получил по два 
бюллетеня и голосовал за #Герои СборовГурино среди участников и организаторов. Затем, под 
присмотром старших товарищеи , заполняли протокол итогов голосования. Самым волнитель-
ным моментом стало, конечно, объявление результатов голосования. Избирательная кампа-
ния вызвала бурныи  интерес у подавляющего большинства участников Лидерских сборов! 
Каждыи  из кандидатов и членов избирательнои  комиссии получили благодарственные письма от #МИКСО 


