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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 декабря 1993 года на референдуме была
принята Конституция Российской Федерации.
Полный текст Конституции был опубликован в
«Российской газете» 25 декабря 1993 года, и с тех
пор День Конституции является одним из самых
значимых государственных праздников России.
Конституция — основной закон государства
— является ядром всей правовой системы России и
определяет смысл и содержание других законов.
В течение десяти с лишним лет 12 декабря
являлся официальным выходным. Однако, 24 декабря 2004 года Госдума
приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный
календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня в День
Конституции. Несмотря на это, в этот день по всей стране проходят
различные мероприятия, посвященные данной памятной дате в честь
главного закона страны.
Церемония вручения удостоверений избранным депутатам
Молодежного парламента Свердловской области

Краткой строкой
02 декабря 2013 года
состоялось торжественное
заседание Избирательной
комиссии
Свердловской
области, посвященное 20летию
избирательной
системы
Российской
Федерации.
9 декабря 2013 года
состоялось
заседание
Молодежной
избирательной
комиссии
Свердловской
области.
Молодежная
комиссия
рассмотрела вопрос «Об
общих результатах выборов
депутатов
Молодежного
парламента Свердловской
области 6 декабря 2013
года».

18 декабря Молодежная избирательная
комиссия
Свердловской
области
провела
18 декабря 2013 года
торжественную
церемонию
вручения
декабря
2013
года
удостоверений
избранным
депутатам 18
Избирательная
комиссия
Молодежного парламента Свердловской области.

С Новым годом!

Свердловской
области
провела
семинар
с
председателями, системными
администраторами
территориальных
избирательных комиссий.

Мы рады поздравить Вас с
Новым годом! От души желаем в
наступающем году реализовать
все планы, воплотить в жизнь все
задуманные идеи!

19декабря 2013 года
состоялось
заседание
Избирательной
комиссии
Свердловской области, на
которой были приняты ряд
постановлений и утверждены
финансовые документы.

Пусть следующий год принесет благополучие и успех, даст
новые силы для достижения самых дерзких целей,
оправдает надежды, а настойчивость и
целеустремленность помогут осуществить мечты.

Более
подробную
информацию Вы можете узнать в
Комиссии или на сайте по
адресу: http://trtik.3dn.ru
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ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ!
6 декабря 2013 года по всей территории Свердловской области проходили выборы в Молодежный
парламент Свердловской области. Территория Тугулымского городского округа относилась к Талицкому
одномандатному избирательному округу № 18.

Избранным депутатом Молодежного парламента Свердловской области стал житель п.Юшала,
Тугулымского района - Борзиленко Олег Константинович.
6 декабря 2013 года на территории Тугулымского городского округа проводились выборы депутатов
Молодежной Думы Тугулымского городского округа второго созыва. Вся территория была разделена на три
пятимандатных избирательных округа.
Избранными депутатами Молодежной Думы Тугулымского городского округа второго созыва стали:
1. Луговской пятимандатный избирательный округ № 1:
- Колосницына Ксения Михайловна – 68 голосов;
- Опара Татьяна Олеговна – 67 голосов;
- Кудина Анастасия Витальевна – 58 голосов;
- Борболина Лиана Юрьевна – 51 голос;
- Сунгурова Ирина Сергеевна – 46 голосов.
2 Юшалинский пятимандатный избирательный округ № 2:
- Лапина Татьяна Сергеевна – 102 голоса;
- Бучельникова Дарина Андреевна – 88 голосов;
- Кайгародов Виталий Викторович – 54 голоса;
- Игошин Юрий Сергеевич – 53 голосов;
- Рощина Елизавета Андреевна – 29 голосов.
3. Тугулымский пятимандатный избирательный округ № 3:
- Варлакова Мария Юрьевна – 130 голосов;
- Ткешелиадзе Александрэ Гиоргиевич – 108 голосов;
- Фот Вероника Андреевна – 80 голосов;
- Мельникова Екатерина Андреевна – 71 голос;
- Бакушева Кристина Андреевна – 70 голосов.
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