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    18 мая 2014 года прошел 

муниципальный конкурс 

«Ученик года», где Молодеж-

ная Дума Тугулымского го-

родского округа и Молодеж-

ная избирательная комиссия 

учредили свои дополнитель-

ные номинации «Активист» и 

«Креатив» и небольшой приз. 

            В номинации «Активист» победителем стала 

ученица Луговской школы Ермольева Екатерина, в 

номинации «Креатив» стала ученица Ошкуковской 

школы Сухина Елена 

   Молодежная  Дума 

Тугулымского городского 

округа запустила проект 

по благоустройству парка 

культуры и отдыха 

«Прорыв». В реализации 

данного проекта приняли 

участие:  Тугулымская 

молодежная территори-

альная избирательная комиссия, члены участковых 

избирательных  комиссий,  Молодежная  Дума  

Тугулымского ГО совместно со специалистом по мо-

лодежной политике администрации Тугулымского 

городского округа, МАУ «Спорт для всех». Мастер-

дом, Стройдом. Моя Родина—Россия! 
В рамках утвержденной 

Программы «Обучение и 

повышение квалификации 

организаторов и других 

участников избирательного 

процесса и правовой куль-

туры граждан в Тугулым-

ском городском округе» на 

2014 год в дошкольных образовательных учреждени-

ях района проводятся игровые занятия с воспитанни-

ками по патриотическому и правовому воспитанию. 

        Одно из таких мероприятий прошло в Заводо-

успенском детском саду. 

17 мая 2014г.  в актовом зале ад-

министрации Тугулымского го-

родского округа, согласно Плана-

графика обучения и повышения 

квалификации, проведен обучаю-

щий семинар для дополнительно-

го резерва составов участковых 

комиссий. В ходе которого участ-

ники обучения прослушали курс 

лекций и провели практические занятия.  

      22 мая 2014 года в 

Тугулымской СОШ № 26 

прошла торжественная ли-

нейка посвященная оконча-

нию учебного года, в ходе 

которой, Тугулымской рай-

онной территориальной из-

бирательной комиссией, 

при участии Тугулымской 

молодежной избирательной комиссии и Тугулым-

ской молодежной Думы,  была вручена почетная 

грамота ученице 10 «А» класса Баевой Полине в 

номинации  «Открытие года»  

       29 мая 2014 года 

состоялось  очередное 

заседание Тугулымской 

районной   территори-

альной  избирательной  

комиссии.  
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27 мая 2014 года Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией в рамках проведе-

ния муниципальной акции «Помним, гордимся, наследуем», посвященной 69-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне,  в соответствии с Программой «Обучение и повышение квалификации ор-

ганизаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» в Тугулым-

ском историко-краеведческом музее была открыта фотовыставка «У победы наши лица». Данная фо-

товыставка уже экспонировалась в районном Доме культуры, Тугулымской средней школе, Тугулымской 

начальной школе. 

            На   открытии  выставки с приветственным словом к собравшимся обратились -  председатель  

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией Р.Ю. Тегенцева, председатель Думы 

Тугулымского городского округа П.П. Попов, председатель районного совета ветеранов В.П. Филатов, 

начальник управления социальной политики по Тугулымскому району О.Н. Онищенко. 

В ходе презентации выставки выступили учащиеся Тугулымской средней общеобразовательной школы, 

которые рассказали о ветеранах, представленных на данной экспозиции. 

Руководителями проектов «У победы наши лица» и «Помним, гордимся, наследуем», представленных на 

фотовыставке являются: Поротников Александр Витальевич, заместитель директора МКОУ ДОД 

«Тугулымская СЮТур», соавторы Китова Надежда Авимовна, Дубинкина Надежда Ивановна – педагоги 

дополнительного образования, руководители школьных музеев и Киселева Татьяна Анатольевна – педа-

гог дополнительного образования ТСОШ № 26. 

         На выставке представлена только часть собранного материала, работа по сбору и обработке информа-

ции продолжается, приглашаем всех желающих принять участие в пополнении экспозиции данной вы-

ставки. 


