
«Сегодня важный для каждого россиянина праздник – День Конституции
Российской Федерации! Двадцать пять лет прошло с того дня, когда был принят
главный  документ  нашей  страны,  статьи  которого  незыблемы  для  всех!»  -
такими  словами  председатель  территориальной  избирательной  комиссии
Судиславского  района  Наталья  Сергеевна  Базарнова  открыла  торжественное
мероприятие,  посвященное  25-летию  Конституции  Российской  Федерации  и
избирательной  системы  Российской  Федерации.  12  декабря  в  актовом  зале
администрации Судиславского муниципального района поздравляли ветеранов
избирательной  системы  п.  Судиславль  и  организаторов  выборов.  Учащиеся
средней  общеобразовательной  школы  п.  Судиславль  прочитали  стихи,
посвященные  Конституции  Российской  Федерации  и  избирательной  системе
Российской Федерации.

 
Глава  Судиславского  муниципального  района  Игорь  Дмитриевич

Филинков поздравил граждан Российской Федерации и организаторов выборов
с  праздниками.  В  торжественной  обстановке  Игорь  Дмитриевич  вручил
благодарственные  письма  от  избирательной  комиссии  Костромской  области
Надежде Константиновне Крусановой, Татьяне Алексеевне Дружининой, Лидии
Анатольевне  Смирновой.  От  администрации  Судиславского  муниципального
района  ветеранам  избирательной  системы  были  вручены  Благодарственные
письма.



Слово для  поздравления было предоставлено Надежде  Константиновне
Крусановой,  возглавлявшей  много  лет  избирательную  комиссию
муниципального  образования  Судиславский  муниципальный  район.  Надежда
Константиновна в своем поздравлении отметила, что день 12 декабря, еще и
день формирования представительных органов и поздравила с праздником всех
присутствующих.

Председатель  территориальной  избирательной  комиссии  Судиславского
района  Наталья  Сергеевна  Базарнова  также  поздравила  ветеранов
избирательной  системы  и  организаторов  выборов  с  25-летним  юбилеем  и
выразила  слова   искренней  благодарности  организаторам  выборов  в
Судиславском муниципальном районе. Ветеранам избирательной системы были
вручены  благодарности,  а   организаторам  выборов,  по  итогам  проведения
избирательных  кампаний  в  2018  году  на  территории  Судиславского
муниципального района, благодарственные письма. 



Присутствующим  в  зале  членам  участковых  избирательных  комиссий
избирательных  участков  №  501  и  №  504,  расположенных  на  территории
городского  поселения  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального
района  глава  городского  поселения  поселок  Судиславль  Марина  Алексеевна
Беляева  вручила  письма  со  словами  благодарности  за  работу  по  выборам
Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года  за  подписью
председателя  Центральной  избирательной  комиссии  России  Эллы
Александровны Памфиловой.

В завершении встречи  Наталья Сергеевна Базарнова пожелала здоровья,
благополучия,  стабильности,  уверенности  в  завтрашнем  дне  и  новых
достижений! 

В  ближайшее  время на  территории  сельских  поселений  Судиславского
муниципального  района  пройдут  торжественные  мероприятия  для  ветеранов
избирательной системы и организаторов выборов.
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