Информационный бюллетень Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 6 2013

Краткой строкой
14 июня 2013 года День
работника миграционной
службы

Дорогие Дети!
Поздравляем вас с праздником Днем защиты детей и началом
долгожданных
летних
каникул!
Дети – наше будущее. Они открыты всему миру, ждут солнца и добра,
и от отношения взрослых напрямую зависит то, какой будет их
дальнейшая жизнь. Главные черты человека закладываются в его
детстве. Дети, все очень разные, но все они должны расти в
безопасности и заботе, окруженные вниманием и пониманием. И тогда,
сами став взрослыми, они сохранят в сердцах частички детства и будут
по-настоящему счастливы!

.

Сегодня День России считается символом национального
единства и патриотизма россиян. Это не только государственный
праздник, но и личный праздник каждого россиянина. День Россиипраздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на
основе закона и справедливости. Этот праздник –символ национального
единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей
Родины !

25 июня 2013 года
День
молодежи
России
официально отмечается 27
июня
в
соответствии
с
распоряжением
первого
Президента РФ Б. Н. Ельцина
№ 459-РП от 24 июня 1993 года
"О
праздновании
Дня
молодежи".
День молодежи отмечается
и в других странах, каждая из
которых установила свою дату
празднования.
Есть и Международный
день
молодежи,
который
установлен резолюцией ООН от
1999 года на 12 августа.

22 июня
День памяти и скорби.
Двадцать второе июня
1941 года - одна из самых
печальных
дат
начало
Великой Отечественной войны.
Этот день напоминает обо всех
погибших,
замученных
в
фашистской неволе, умерших в
тылу от голода и лишений,
ценою
своей
жизни
защитивших
страну.
Постановлением
Президиума Верховного Совета
РФ от 13 июля 1992 года этот
день был объявлен Днем
памяти защитников Отечества.
Указом
Президента
России от 8 июня 1996 года 22
июня - день начала Великой
Отечественной
войны
объявлен Днем памяти и
скорби.
Более
подробную
информацию Вы можете узнать в
Комиссии или на сайте по
адресу: http://trtik.3dn.ru
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Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и
Министерством юстиции Российской Федерации выпущен справочник
«Политические партии в Российской Федерации. 2013 год», который
систематизирует информацию о политических партиях, зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации. Справочник включает
информацию, предоставленную в ЦИК России политическими партиями, а также
официальные данные Министерства юстиции Российской Федерации. Справочник
является уникальным изданием, в котором собраны основные сведения обо всех
зарегистрированных политических партиях.
Справочник доступен по адресу:
http://trtik.3dn.ru/Material/2013/sprav_pp.pdf

11 июня 2013 года В столице Урала назначены выборы
На очередном заседании Екатеринбургской городской Думы были
приняты решения о назначении выборов депутатов городской Думы шестого
созыва и Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской
Думы. В соответствии с законодательством единым днем голосования на этих
выборах будет 8 сентября. С момента опубликования решений о назначении
осенних выборов, которое ожидается 13 июня в газете «Вечерний Екатеринбург», в столице Урала
стартует официальная избирательная кампания. С 29 июня кандидаты и избирательные объединения
смогут начать процесс выдвижения, который продлится вплоть до 24 июля.

Статья председателя Избирательной комиссии Свердловской области
В "Областной газете" опубликована статья председателя Избирательной
комиссии Свердловской области В.А. Чайникова "Избирательный участокзона честных выборов"
Текст статьи: http://www.oblgazeta.ru/politics/9752/print/

В номере Областной газеты от 26 июня 2013 года опубликовано интервью
с начальником информационного управления аппарата Избирательной комиссии
Свердловской области Сапцыным Сергеем Петровичем.
Текст статьи: http://www.oblgazeta.ru/politics/9960/
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