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Краткой строкой

Мероприятия в дошкольных учреждениях
В преддверии дня защиты детей Тугулымская
районная территориальная избирательная комиссия
совместно
с
Тугулымской
молодежной
избирательной комиссией проводят мероприятия
направленные на патриотическое и правовое
воспитание с детьми социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних
"Сказка",
дошкольных
образовательных
учреждений
Тугулымского городского округа: игровые занятия «Я - гражданин России!»,
конкурс рисунков «Мои права и обязанности», викторины и прочие. Все
мероприятия проходят интересно, творчески, дети активно принимают в них
участие, за что получают поощрительные призы и подарки.

Благодарим за сотрудничество!
29 мая 2013 года в актовом зале МКОУ
Тугулымская СОШ № 26 председатель Тугулымской
районной территориальной избирательной комиссии
Тегенцева Римма Юрьевна вручила Благодарственные
письма и Почетные грамоты Тугулымской районной
территориальной
избирательной
комиссии
руководителям
и
педагогам
образовательных
учреждений Тугулымского городского округа за
активное сотрудничество с комиссией по правовому просвещению учащихся и
участию в областных конкурсах «Мы выбираем будущее», «Будущее - за нами!» в
2012/2013 учебном году: Верховинская СОШ № 29 - Шандыбиной Н.А.,
Новиковой Г.М.; Тугулымская СОШ № 26 - Закиевой.Р.З., Малаткуровой О.Н.,
Бабкиной О.П.; Юшалинская СОШ № 25 - Милицину А.А., Заравнятных Н.В.,
Тегенцевой Е.К.
За многолетнее плодотворное сотрудничество с избирательными комиссиями
Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области была
награждена Свищева Л.П., начальник Управления образования Администрации
Тугулымского городского округа. Председатель Комиссии выразила огромную
благодарность за проделанную работу и призвала к активному взаимодействию в
следующем учебном году.

29-30 апреля 2013 года
Избирательная
комиссия
Свердловской области провела
семинар-совещание
с
председателями
территориальных избирательных
комиссий,
председателями
избирательных
комиссий
муниципальных образований.
С докладом «Об итогах
выборов, состоявшихся 31 марта
2013 года, итогах формирования
участковых
избирательных
комиссий и резерва их составов с
пятилетним сроком полномочий
и о задачах избирательных
комиссий
на
предстоящий
период выступил председатель
Избирательной
комиссии
Свердловской
области
В.А.
Чайников.
21 мая 2013 года в КонгрессОтеле «Маринс Парк Отель»
состоялся очный тур областного
этапа конкурса «Мы выбираем
будущее» для 3, 4 и 5 групп
участников.

22 мая 2013 года в здании
Дома
Правительства
Свердловской области прошло
награждение
победителей
конкурса
«Мы
выбираем
будущее».
От
территории
Тугулымского городского округа
на это мероприятие
были
приглашены
победители
межтерриториального
этапа
конкурса в первой возрастной
группе.

Более
подробную
информацию Вы можете узнать в
Комиссии или на сайте по
адресу: http://trtik.3dn.ru
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Избирательная комиссия Свердловской области подписала очередной документ о
взаимодействии. Заключено соглашение о взаимодействии с Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
Сотрудничество Избирательной комиссии Свердловской области и Главного
управления предполагает взаимодействие по выявлению нарушений при
представлении в Комиссию сведений о поступлении и расходовании средств
региональных отделений политических партий и иных структурных подразделений
политических партий, а также проверке соответствия законодательству Российской
Федерации внесения пожертвований некоммерческими организациями региональным отделениям
политических партий, в избирательные фонды, фонды референдума, фонды голосования по отзыву.
Действия Сторон по реализации настоящего Порядка будут координировать: со стороны
Избирательной комиссии Свердловской области – заместитель председателя Комиссии С.М.
Красноперов. Со стороны Главного управления – заместитель начальника Главного управления
Н.Н.Вейс.

15 мая 2013 года состоялось заседание Контрольно-ревизионной службы при
Избирательной комиссии Свердловской области.
Заместитель председателя Избирательной комиссии
Свердловской области, руководитель КРС С.М. Красноперов
проинформировал членов КРС о том, что в связи с
вступлением в силу Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», назрела
необходимость в корректировке Положения о Контрольно-ревизионной службе при Избирательной
комиссии Свердловской области.
Положение дополнено функцией контроля за соблюдением кандидатами на должность
Губернатора Свердловской области, кандидатами в составе списка кандидатов на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области требования о закрытии к моменту своей регистрации
счетов (вкладов), прекращения хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществления
отчуждения иностранных финансовых инструментов.
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