
Во время предстоящих выборов Прези-
дента Российской Федерации порядок го-
лосования по месту нахождения будет
применен по всей стране. Это означает,
что любой избиратель, где бы он ни нахо-
дился в воскресенье, 18 марта, сможет
проголосовать на удобном для него изби-
рательном участке вне зависимости от
места своей регистрации. 

Вот лишь небольшой перечень вопро-
сов и ответов, который поможет понять,
как на практике это можно сделать.

Кому это адресовано?
В первую очередь – людям, которые

прописаны в одном месте, а живут или ра-
ботают в другом. Преимуществами нового
порядка голосования также смогут вос-
пользоваться командированные, отдыхаю-
щие и прочие путешественники.

Что нужно делать?
Заранее подать заявление о включении

в список избирателей по месту нахожде-
ния. Это можно сделать лично в пунктах
приема заявлений или в онлайн-режиме на
своем компьютере или гаджете.

Где подать заявление?
• по 12 марта – в онлайн-режиме на

едином портале госуслуг;
• по 12 марта – в любой территориаль-

ной избирательной комиссии;
• по 12 марта – в отделе многофункцио-

нального центра;
• с 25 февраля по 12 марта - в любой

участковой избирательной комиссии.
А после 12 марта уже нельзя это сде-

лать?
Можно. Но это уже будет специальное

заявление.
Как оформить специальное заявле-

ние?
Специальное заявление можно офор-

мить только в участковой избирательной
комиссии по месту регистрации с 13 марта
и до 14:00 17 марта. Специальное заявле-
ние остается у избирателя и в день голосо-
вания изымается на избирательном
участке. Оно защищено от подделки спе-
циальным знаком (маркой).

Как голосовать с заявлением по
месту нахождения?

Прийти на избирательный участок, ко-
торый вы выбрали при подаче заявления,
предъявить паспорт и специальное заявле-
ние (при наличии), получить избиратель-
ный бюллетень, проголосовать.

Как найти удобный избирательный
участок?

На сайте ЦИК России – www.cikrf.ru -
с помощью специального сервиса «Найди
свой избирательный участок» или с помо-
щью интерактивной карты https://map.ros-
telecom-cc.ru. 

Кроме того, можно позвонить:

• в информационно-справочный центр
ЦИК России по телефону 8 (800) 707-2018;

• на «Горячую линию» Избирательной
комиссии Свердловской области
(343) 358-1-777.

Что мне делать, если я за границей?
Если в день голосования вы планируете

быть за рубежом, вы так же можете заранее
подать заявление о голосовании по месту
нахождения на едином портале «Госу-
дарственные услуги», в ТИК, УИК или в
МФЦ.

Полный список участковых избира-
тельных комиссий за пределами террито-
рии России размещен на официальном
сайте Центризбиркома http://cikrf.ru/

Как мне проголосовать, если я в силу
преклонных лет и болезни не могу
выйти из дома?

Если вы проживаете не по месту ре-
гистрации, то устно или письменно со-
общите о своем намерении проголосовать
по месту нахождения в ближайшую терри-
ториальную или участковую избиратель-
ную комиссию или же попросите об этом
социального работника. Члены УИК при-
едут к вам на дом, чтобы вы могли запол-
нить заявление. Тогда же можете сообщить
о своем намерении голосовать на дому.

Проживая по месту прописки, вам до-
статочно сообщить о желании проголосо-
вать на дому представителям своей
участковой избирательной комиссии в пе-
риод с 8 марта до 14:00 18 марта. 

После этого непосредственно в день го-
лосования вас посетят представители уча-
стковой избирательной комиссии для
проведения процедуры голосования.

А если у меня совсем нет регистра-
ции?

Вы имеете право голосовать. Выберите
любой удобный для вас избирательный
участок и укажите его в заявлении о голо-
совании по месту нахождения.

Если вы не воспользуетесь правом по-
дачи заявления по месту нахождения, то 18
марта можете проголосовать на любом из
81 избирательных участков, определенных
Избирательной комиссией Свердловской
области для избирателей, не имеющих ре-
гистрации по месту жительства. С переч-
нем таких участков можно ознакомиться
на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области – в разделе
«Документы избирательной комиссии» по
ссылке http://www.sverdlovsk.vybory.
izbirkom.ru/region/sverdlovsk/?action=npa&
action=show_npa

При публикации использованы ма-
териалы, предоставленные Избира-

тельной комиссией Свердловской
области. Тугулымская РТИК.

16 февраля 2018 года состоялось четырнадцатое засе-
дание Думы Тугулымского городского округа шестого со-
зыва. В работе Думы участвовало 12 депутатов.
Отсутствовали Виктор Васильевич Сидоров, Евгений Ва-
лерьевич Дюпин, Николай Николаевич Бархатов.

На заседании рассмотрено 16 вопросов. 
Внесены изменения и дополнения в Устав Тугулымского

городского округа, утвержден Порядок учета предложений
по проекту Устава Тугулымского городского округа, проекту
решения Думы Тугулымского городского округа о внесении
изменений и дополнений в Устав Тугулымского городского
округа, а также участия граждан в его обсуждении. Проект
решения Думы Тугулымского городского округа «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Тугулымского город-
ского округа» вынесен на публичные слушания, которые
состоятся 15 марта 2018 года в 17 часов 00 минут по адресу:
п. г. т. Тугулым, площадь 50 лет Октября, 1, 4 этаж, кабинет
419 (актовый зал). Приглашаем всех желающих принять
участие.

Депутаты внесли изменения в бюджет 2018 года. До-
ходы местного бюджета увеличены на 28867,7 тыс. руб. за
счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета.
17142 тыс. руб. направлены на организацию питания в об-
щеобразовательных учреждениях, 11725,7 тыс. руб. - на
строительство лыжной базы в п. г. т. Тугулым. Внесены из-
менения внутри главных распорядителей бюджетных
средств и в связи с решением о завершении строительства
детского сада в п. Юшала, увеличены назначения Управле-
нию образования и поставлены в источник финансирования
дефицита бюджета 21334,8 тыс. руб. 

Единогласно было поддержано депутатами предложе-
ние прокурора Тугулымского района Г.А. Битюкова утвер-
дить Положение о порядке проведения мониторинга
федерального законодательства, законодательства Сверд-
ловской области и ревизии муниципальных нормативных

правовых актов органов местного самоуправления Тугу-
лымского городского округа. 

Заслушан Отчёт начальника ОМВД России по Тугулым-
скому району за 2017 год. Отчет представлял заместитель
начальника В.А. Иванов. На большинство вопросов ответы
были получены еще при предварительном рассмотрении
Отчета на комиссии, на Думе же он принят к сведению. 

Большой интерес вызвал вопрос «О реализации плана
мероприятий по исполнению наказов избирателей депута-
там Думы Тугулымского городского округа за 2017 год». На
2017 год было принято к исполнению 12 наказов, 9 из них
исполнены или близки к завершению. Строительство ФАПа
и ремонт дороги в с. Верховино перенесены на 2018 год.
Содействие строительству тротуара по ул. Федюнинского в
п. г. т. Тугулым остаётся на контроле. Депутат Е.В. Дюпин
обратился к министру транспорта и дорожного строитель-
ства В.В. Старкову, когда тот был в феврале этого года с ра-
бочим визитом в Тугулыме. Министр обещал взять данный
наказ на контроль.

Ставка платы на услуги бани, оказываемые МУП ЖКХ
«Техник», увеличена на 10 рублей в связи с высокой себе-
стоимостью оказания услуги.

Утвержден тариф для МУП ЖКХ «Техник» на услуги
по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. Депутаты
решили, что для обеспечения безубыточности тариф на
вывоз жидких бытовых отходов необходимо повысить на 7
руб. 37 коп.

Тарифы МУП «УК «Жилфонд» на содержание и теку-
щий ремонт жилых помещений на 2018 год утверждены в
прежнем размере, без увеличения, для удобства населения
дана детальная расшифровка, из чего складывается тариф.

Депутаты поддержали инициативу жителей д. Потас-
куева (инициативную группу возглавил Н.Д. Черепанов) и
внесли изменения в Правила землепользования и застройки

применительно к д. Потаскуева в связи с необходимостью
строительства комплекса с объектами монументального и
религиозного назначения. 

Приведены в соответствие с действующим законода-
тельством положения о Финансовом управлении админист-
рации Тугулымского городского округа и об Управлении
образования администрации Тугулымского городского
округа. Утвержден Порядок размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных
сайтах органов местного самоуправления Тугулымского го-
родского округа и (или) предоставления для опубликования
средствам массовой информации сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных лицами, замещающими
муниципальные должности в Тугулымском городском
округе.

Рассмотрен вопрос об исполнении решения Думы «Об
исполнении решения Думы Тугулымского городского
округа от 29 мая 2015 года № 36 «Об утверждении Положе-
ния о присвоении почётного звания «Почётный гражданин
Тугулымского городского округа».  Главе Тугулымского го-
родского округа рекомендовано обеспечить ежегодное опуб-
ликование в муниципальной общественно-политической
газете «Знамя труда» информации о сроках приема доку-
ментов от инициаторов выдвижения граждан на присвоение
почётного звания «Почётный гражданин Тугулымского го-
родского округа» и работе комиссии по присвоению почёт-
ного звания «Почётный гражданин Тугулымского
городского округа».

Сняты с контроля ряд решений Думы, которые испол-
нены или утратили актуальность. 

Мария Коркина, 
председатель Думы Тугулымского 

городского округа.    


