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Отчёт о работе
за 2018 год

Депутатская группа всероссий-
ской политической партии «Единая
Россия» создана 22 сентября 2016
года и насчитывает 11 депутатов
(73,3 % от общего состава Думы).

Деятельность группы организо-
вана в соответствии с «Положением
о депутатском объединении Партии
«Единая Россия» в представитель-
ном органе муниципального образо-
вания», утвержденного решением
Президиума генерального совета
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» от 24.01.2013
года. В своей работе руководству-
ется Программой и документами
Съездов Партии.

Стержень деятельности в Думе
Тугулымского городского округа 6
созыва – идеология Партии, по-
этому группа заинтересована в при-
нятии вопросов, которые позволяют
качественно улучшить жизнь наших
граждан.

В практику работы вошло пред-
варительное рассмотрение приори-
тетных и общественно-значимых
вопросов, выносимых на заседание
Думы, для определения общей по-
зиции Депутатской группы в консо-
лидированном голосовании. Резуль-
татом организации работы, в соот-
ветствии с Положением и планом
работы, в 2018 году является прове-
дение 8 заседаний.

Активно проводилась работа по
вопросам рассмотрения и принятия
бюджета. В течение года депутаты
успешно занимались нормотворче-
ской деятельностью. Участвовали в
реализации проектов по благо-
устройству территорий, включен-
ных в Программу по предложению
жителей «Формирование современ-
ной городской среды на территории
Свердловской области на 2018-2022
годы». Активно принимали участие
депутаты группы и во всех меро-
приятиях, проводимых Тугулым-
ским местным отделением ВПП
«Единая Россия»:

- реализации партийных про-
ектов;

- заседаниях политического со-
вета и конференциях;

- субботниках;
- в торжественных мероприя-

тиях, посвященных 1 и 9 мая, 12
июня – «День России»; «День На-
родного единства» – 4 ноября; 22
июня – «День памяти и скорби»; в
спартакиаде и т.д.

Депутатская группа плодо-
творно участвовала в избирательной
кампании 2018 года:

- Проект «Мобилизация» Сверд-
ловского регионального отделения
ВПП «Единая Россия»,

- мероприятия местного отделе-
ния Партии по подготовке и прове-
дению избирательной кампании. (В
соответствии с решением XVII
Съезда Партии от 23 декабря 2017 г.
о всесторонней поддержке В.В. Пу-
тина на выборах Президента РФ, ре-
шениями Свердловского региональ-
ного и местных отделений Партии).

Плодотворная работа велась по
наказам избирателей. Было принято
к исполнению 52 наказа. Особое
внимание депутаты уделяли работе
с обращениями граждан. 108 пись-
менных обращений граждан и от
организаций поступило депутатам. 

Работа с избирателями – прио-
ритетная в работе депутатского кор-
пуса. Нет контакта с избирателем –
нет диалога с ним! Избиратели
хотят не только слушать, но, и быть
услышанными! Нам необходима ак-
тивность граждан. Именно позитив-
ная оценка гражданами наших
действий должна быть показателем
нашей деятельности.

В декабре депутаты-единороссы
в работе с жителями подключили
Интернет-платформу «Избиратель-
депутат».

Лариса Носова,
руководитель депутатской

группы Партии «Единая Рос-
сия» в Думе ТГО 6 созыва.

«Топ-Топ» на ура!
2 июня на сцене районного

Дома культуры состоялся фести-
валь-конкурс самодеятельного ху-
дожественного творчества «Топ-
Топ» для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.

В этом году фестиваль собрал
более 200 участников. Программа
была разделена на две возрастные
категории от 3-6 лет и от 7-10 лет.
Всего было 52 творческих номера.
Уже не первый год районный фе-
стиваль проходит при поддержке
депутата Госдумы РФ Максима
Иванова, который любезно предо-
ставляет наградную атрибутику
для участников. 

В первой категории, от 3 до 6
лет, победителями стали: номина-
ция «Вокал» – лауреат 1 степени –
Ростислав Багласов, воспитанник
Тугулымского детского сада №6
«Василек», руководитель Т.А. Бог-
данова, лауреат 2 степени – Софья
Власова, участница детской
эстрадной студии «Мирабелла»
районного Дома культуры, руково-
дитель О.О. Маганов, и лауреат 3
степени – вокальная группа Лугов-
ского детского сада «Рябинка», ру-
ководители А.Р. Хаеритдинова и
Е.Ф. Пашнина. 

Номинация «Хореография»:
лауреат 1 степени – младшая
группа хореографического ан-
самбля «Магнолия» Верховин-
ского сельского Дома культуры,
руководитель Л.Т. Неёлова, лау-
реат 2 степени – танцевальная
группа Ошкуковского детского
сада «Журавлик», руководитель
В.В. Гимгина, лауреат 3 степени -
танцевальная группа Тугулым-
ского детского сада «Мишутка»,
руководитель А.В. Новопашина.

Номинация «Художественное
слово»: лауреат 1 степени – Ав-
рора Вершинина, участница поэ-
тического клуба «Эхо строки»
Ядрышниковского сельского Дома
культуры, руководитель В.С. Ов-
чинникова, лауреат 2 степени –

Андрей Шинкоренко, воспитан-
ник Тугулымского детского сада
№6 «Василек», руководитель Т.А.
Богданова, лауреат 3 степени –
Катя Саранцева, воспитанница Ту-
гулымского детского сада №6 «Ва-
силек», руководитель Т.А. Бог-
данова. В этой же возрастной кате-
гории были вручены сладкие
призы – торты от спонсора Я.А.
Заворотчевой – танцевальной
группе «Смешарики» Тугулым-
ского детского сада «Теремок», ру-
ководитель Л.М. Ермолина, и
хореографическому ансамблю
«Ритм» районного Дома культуры,
руководитель М.А. Минеева. 

А также жюри фестиваля
вручили специальные дипломы
участникам в номинации «Приз
зрительских симпатий» танцеваль-
ной группе Ошкуковского дет-
ского сада «Журавлик», руко-
водитель В.В. Гимгина за танец
«Ромашка», который набрал наи-
большее количество голосов из
опрошенных в зале зрителей. В
номинации «Самый артистичный»
победили участники танцевальной
группы «Непоседы» Тугулым-
ского реабилитационного центра
для несовершеннолетних, руково-
дитель Т.А. Чучалова, их зажига-
тельный номер «Я учитель та-
нцев» с группой поддержки вы-
звал бурю положительных эмоций
в зале. Всем участникам вручены
памятные подарки в виде надув-
ных мячей, а победителям дип-
ломы и статуэтки. 

После подведения итогов пер-
вой возрастной группы, фестиваль
продолжили участники второй
возрастной категории от 7 до 10
лет. Зрителям было представлено
множество ярких и красочных но-
меров, а жюри вновь оценивали
творчество ребят. 

Здесь победителями номина-
ции «Вокал» стали: лауреат 1 сте-
пени – ученики 1 «б» класса
Тугулымской общеобразователь-
ной школы №26, руководитель
И.А. Любушкина, лауреат 2 сте-
пени – Семен Ядрышников и Глеб
Жаров, участники вокальной груп-
пы «Ассорти» Ядрышниковского
сельского Дома культуры, руково-
дитель Н.А. Данилевич, лауреатом
3 степени стали участницы во-
кальной группы «Мозаика» Юш-
ковского сельского клуба,
руководитель Л.Г. Овчинникова.

Номинация «Хореография»:
лауреат 1 степени – вторая млад-
шая группа хореографического ан-
самбля «Ритм» районного Дома
культуры, руководитель М.А. Ми-
неева, лауреаты 2 степени – хорео-
графический коллектив «Калейдо-
скоп» Юшалинского Дома куль-
туры, руководитель М.С. Якимова,
танец «Матросы», лауреат 3 сте-
пени – хореографическая группа
«Кристаллики» Луговского Дома
культуры, руководитель П.Н. Тока-
рева, танец «Сыщики». 

Номинация «Художественное
слово»: лауреат 1 степени – Таня
Гредюха. Участница театрального

кружка «Страна чудес» Ертар-
ского Дома культуры, руководи-
тель А.В. Эшмантович, лауреат 2
степени Даша Ярулина – участ-
ница детской театральной студии
«Непоседы» районного Дома куль-
туры, руководитель Т.В. Ермо-
лина. Во второй возрастной
категории были отмечены слад-
кими призами от спонсора Я.А. За-
воротчевой две танцевальные
группы из ДЮСШ «Ермак», руко-
водители С.К. Пахомова и С.В.
Якобан. Специальной номинацией
«Самый артистичный участник»
от жюри была отмечена танце-
вальная группа «Данскидс»
ДЮСШ «Ермак», руководитель
С.В. Якобан и номинация «Приз
зрительских симпатий» вручена
второй младшей группе хореогра-
фического ансамбля «Ритм» рай-
онного Дома культуры, руко-
водитель М.А. Минеева, танец
«По барабану». 

А самыми лучшими из луч-
ших, обладателем «Гран-при» рай-
онного фестиваля стали участники
первой младшей группы хореогра-
фического ансамбля «Ритм» рай-
онного Дома культуры, руко-
водитель М.А. Минеева с танцем
«Гопак». 

Всем участникам вручены па-
мятные призы, дипломы за уча-
стие, а победителям дипломы и
статуэтки от депутата государст-
венной Думы РФ М.А. Иванова.
На протяжении всего праздника
детей развлекали ведущие – герои
известного мультфильма «Фик-
сики». Симка и Нолик не давали
ребятам заскучать, а во время со-
вещания жюри маленьким зрите-
лям демонстрировали мультфильм
с участием этих же героев. Фести-
валь прошел на ура! Благодарим
всех за участие и поздравляем по-
бедителей!

Анна Кукеева.

8 сентября 2019 года жители
одномандатного избирательного
округа №9 будут выбирать депу-
тата в Думу Тугулымского город-
ского округа.

В связи с предстоящей избира-
тельной кампанией зададим ряд
вопросов председателю теркома
Римме Тегенцевой.

- С чем связаны дополнитель-
ные выборы депутата Думы Тугу-
лымского городского округа
шестого созыва по соответ-
ствующему одномандатному из-
бирательному округу?

- В связи с досрочным прекра-
щением полномочий депутата
Думы Тугулымского городского
округа Николая Николаевича Бар-
хатова.

- Избиратели каких населен-
ных пунктов примут участие в го-
лосовании?

- Жители посёлка Ертарский,
деревень: Потаскуева, Комарова,
Большой Рамыл и Малый Рамыл.

- Кто имеет право быть кан-
дидатом в депутаты?

- Гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста 18 лет,

за исключением граждан, при-
знанных судом недееспособными
или содержащихся в местах лише-
ния свободы по приговору суда.

- Когда начинается и заканчи-
вается выдвижение кандидатов
на муниципальных выборах?

- Со дня, следующего за днем
опубликования решения о назначе-
нии выборов, т.е. с 16 июня до 18
часов по местному времени 19
июля 2019 года.

- Куда обращаться гражда-
нам, изъявившим желание при-
нять участие в избирательной
кампании в качестве кандидата в
депутаты Думы Тугулымского го-
родского округа?

- В Тугулымскую районную
территориальную избирательную
комиссию, на которую возложены
полномочия окружной избира-
тельной комиссий по одномандат-
ному избирательному округу №9
по адресу: п.г.т. Тугулым, пл. 50
лет Октября, д. 1, кабинет №407, в
понедельник-пятницу с 14 до 19
часов; в субботу 9 до 18 часов, за
исключением двух ключевых дат,
а это 19 июля (при выдвижении

кандидата) и 24 июля (представле-
ние документов, необходимых для
регистрации кандидата) до 18
часов.

- Кто вправе выдвигать канди-
датов?

- Таким правом наделены как
избирательные объединения, так и
сам кандидат в порядке самовыд-
вижения, путем уведомления об
этом избирательной комиссии, в
которой будет осуществляться ре-
гистрация кандидата, с последую-
щим сбором подписей в
поддержку самовыдвижения.

- Сколько подписей избирате-
лей необходимо собрать для ре-
гистрации в качестве кандидата
в депутаты Думы Тугулымского
городского округа?

- Максимальное количество
подписей, представляемых для ре-
гистрации кандидата, не может
превышать 14, из них необходимо,
чтобы 10 подписей избирателей
были действительными.

- Какие формы взаимодей-
ствия между избирательной ко-
миссией и кандидатами преду-
смотрены?

- Гражданам, желающим при-
нять участие в выборах в качестве
кандидата в депутаты Думы Тугу-
лымского городского округа, пред-
лагаем пройти учебный курс
«Школа кандидата», по основным
темам: выдвижение и регистрация
кандидата, открытие избиратель-
ных счетов, агитационный период
и др. Занятия будут проходить в
Тугулымской РТИК в следующие
даты: 22 июня, 6 и 13 июля с 11
часов. Все участники получат ме-
тодические пособия и ответы на
возникшие вопросы.

Также с 17 июня мы откры-
ваем работу «Горячей линии» по
телефону 8 (34367) 22-5-14. 

- Что вы можете пожелать
будущим кандидатам?

- Получать ответы на возни-
кающие вопросы у профессиона-
лов избирательного права, а не у
сторонних лиц. Соблюдать законы,
регулирующие избирательный
процесс. Быть политкорректными
и уважительными к своим сопер-
никам, избирателям и, конечно, к
членам избирательных комиссий.

Беседу вел Сергей Кулаков.

Избирательная кампания стартовала
Выборы-2019

Фестиваль

На площади 50 лет Октября идут благоустроительные работы. Фото Сергея Кулакова.


