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      12 июня 2014г в районном 

Доме культуры прошли торже-

ственные мероприятия, посвя-

щенные государственному 

празднику – День России, на 

которых Тугулымской 

 районной  территориальной 

избирательной комиссией сов-

местно с ТП УФМС России по Свердловской области в 

Тугулымском районе проведена торжественная цере-

мония вручения паспортов гражданина РФ, юношам и 

девушкам, которым исполнилось 14 лет.  

        Вручения были проведены в торжественной об-

становке, с вручением памятных подарков. Также 

Тугулымская РТИК провела награждение лиц прини-

мавших активное участие в патриотическом воспита-

нии подрастающего поколения.  

   01 июня 2014г  

   Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия совместно с Управлением образования и Управ-

лением культуры приняла участия в мероприятиях, про-

водимых в рамках празднования  Дня защиты детей, 

которые прошли  в  парке культуры и отдыха п. Тугулым.   

    Для  маленьких жителей района, а так же их родителей 

прошли  праздничные мероприятия: футбол для младших 

школьников, соревнования по спортивному ориентирова-

нию «Российский азимут», шахматный турнир, шоу-

программа,  соревнование по рукопашному бою, аттракци-

оны и развлекательные конкурсы, конкурс рисунков на 

асфальте. 

    Конкурс рисунков на асфальте проходил в рамках меро-

приятий  проводимых Тугулымской РТИК посвященных 

«Дню России».  Участники конкурса были поощрены па-

мятными подарками. 

Благодарим всех принявших участие в конкурсе. 

       05 июня 2014 года состоялось 

очередное заседание Тугулымской 

районной территориальной избира-

тельной комиссии, на котором были 

рассмотрены вопросы: 
 

- О предложении лиц для исключения из резерва со-

ставов участковых избирательных комиссий, сформи-

рованных на территории Тугулымского городского 

округа 
 

- О награждении Тугулымской районной территори-

альной избирательной комиссии 
 

- Об утверждении плана мероприятий в рамках 

празднования Дня России 
 

 - О  представлении к награждению Почетной грамо-

той администрации Тугулымского городского округа 

 

 
 С текстом принятых решений можно ознакомиться на 

сайте Тугулымской РТИК 

    30 мая 2014 года в Екатеринбурге 

состоялось награждение победителей 10-

го областного конкурса «Камертон», ор-

ганизатором которого является Законо-

дательное Собрание Свердловской обла-

сти.  

     В номинации «Культурные проекты» 

из 700 участников конкурса, член участ-

ковой избирательной комиссии № 1017                           

Лидия Степановна Панишева   из             

д. Ивановка получила диплом за подписью Председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области. На 

конкурс Лидией Степановной была представлена фото-

выставка «Культурой защитим детей». 

      Тугулымская районная территориальная избиратель-

ная комиссия поздравляет Лидию Степановну с победой 

и благодарит за ее активную жизненную позицию и пра-

вовое воспитание подрастающего поколения.  

                     Желаем дальнейших творческих успехов. 

                            Тугулымская районная  

                                территориальная  

                                 избирательная комиссия 

                              поздравляет  всех 

          с  государственным  праздником     

—   Днем России!  
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Торжественные мероприятия, посвященные государственному празднику – День России.  

12 июня 2014г. Районный Дом культуры.  

День защиты детей  

01 июня 2014г.  

Парк культуры и отдыха 


