
 

 

 

С днем государственного флага России! 

 
 

           22 августа наша страна отмечает День Российского Флага. Это 

праздник государственный, национальный и один из самых 

патриотичных. 

      Российский флаг – свидетель знаменательных событий в истории 

нашего государства. Этот символ независимости и незыблемости наших 

рубежей был, есть и остается священным полотнищем, с которым 

совершали подвиги и шли на смерть. Пусть наш государственный флаг 

гордо реет над стабильной и процветающей Россией! Желаем всем 

здоровья, благополучия и успехов 
 

 

 

 

Краткой строкой 
   
 

 

21 августа 2013 года  
 

председатель Избирательной 

комиссии Свердловской 

области В.А. Чайников 

принял участие в 

дискуссионном «круглом 

столе» «Роль наблюдателей на 

выборах», организованном 

редакцией «Областной 

газеты». 

 

 

25 августа 2013 года  
       на территории 

Свердловской области 

начнется досрочное 

голосование отдельных групп 

избирателей на выборах 

органов местного 

самоуправления 8 сентября 

2013 года. Первыми в области 

смогут проголосовать 

избиратели отдаленных 

поселков Байкаловского 

муниципального района и 

Бисертского городского 

округа. 
 

30 августа 2013 года  
     Избирательная комиссия 

Свердловской области 

провела заключительный 

семинар-совещание по 

вопросам подготовки и 

проведения дополнительных 

выборов депутата 

Законодательного Собрания 

Свердловской области и 

выборов в органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

8 сентября 2013 года. 

 
 Более подробную инфор-

мацию Вы можете узнать в 

Комиссии или на сайте по 

адресу: http://trtik.3dn.ru 
 

 

 
          

Информационный бюллетень Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 8 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 8 2013 

 

 Всероссийский открытый урок, посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации 

 
         В 2013 году отмечается 20-летие принятия Конституции 

Российской Федерации. Участники Всероссийского Съезда 

учителей права и обществознания (май 2013 года, Санкт-Петербург) 

выступили с инициативой о проведении 2 сентября 2013 года в 

школах Всероссийского открытого урока, посвященного 20-летию  

Конституции Российской Федерации. Рекомендуется в рамках 

проведения Всероссийского урока организовать встречи 

обучающихся с депутатами законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

органов местного самоуправления. 
 

 
Работа Корпуса наблюдателей "За чистые выборы"  

 
        В Областной газете от 13 августа 2013 года вышла статья о работе Корпуса 

наблюдателей «За чистые выборы». Статья рассказывает об общественном 

контроле за муниципальными выборами, которые состоятся 8 сентября 2013 

года. 
 

                Текст статьи: http://www.oblgazeta.ru/politics/11502/ 

 
Статья председателя Избирательной комиссии Свердловской области 

 

      В Областной газете от 31 июля 2013 года опубликована статья председателя 

Избирательной комиссии Свердловской области Валерия Аркадиевича 

Чайникова "Окончательный список участников осенних выборов определится 

через несколько дней". 

 

Текст статьи: http://www.oblgazeta.ru/politics/11131/ 

 

 
  

          В Областной газете от 7 августа опубликовано интервью с председателем 

Избирательной комиссии Свердловской области Валерием Аркадиевичем 

Чайниковым. Тема интервью "Агитировать — в рамках, установленных 

законом". 
 

          Текст статьи: http://www.oblgazeta.ru/politics/11344/ 
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