
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
02 сентября 2019 г.                                             № 25/103

Тугулым
О согласовании органам местного самоуправления дополни-
тельных мер по обеспечению прибытия избирателей, прожи-

вающих в отдаленных от помещений для голосования
населенных пунктах, в день голосования  на дополнительных
выборах депутата Думы Тугулымского городского округа ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 9,

назначенных на 08 сентября 2019 года

В целях реализации избирательных прав граждан и на основании
поступившего обращения от органов местного самоуправления Ту-
гулымского городского округа, Тугулымская районная территориаль-
ная избирательная комиссия с полномочиями избирательной
комиссии Тугулымского городского округа решила:

1. Согласовать органам местного самоуправления организацию
функционирования дополнительного транспорта для предоставления
избирателям, проживающим в населенном пункте, отдаленном от по-
мещений для голосования, возможности прибыть в день голосования
в помещение для голосования  и вернуться после голосования к
месту проживания (прилагается).

2.  Участковым избирательным комиссиям и органами местного
самоуправления обеспечить заблаговременное информирование из-
бирателей, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от по-
мещений для голосования, об организации дополнительного
транспортного сообщения с населенным пунктом, в котором распо-
лагается помещение для голосования.

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправле-
ния Тугулымского городского округа, нижестоящим избирательным
комиссиям и средствам массовой информации.

4. Разместить настоящее решение на сайте Тугулымской районной
территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на секретаря комиссии И.Н. Давыдову.

Р.Ю. Тегенцева, председатель Тугулымской районной 
территориальной избирательной комиссии. 

И.Н. Давыдова, секретарь Тугулымской районной 
территориальной избирательной комиссии. 

Приложение  
к решению Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 02 сентября 2019 года      
№ 25/103

ГРАФИК  
дополнительных рейсов (маршрутов) транспортных средств по
обеспечению прибытия избирателей, проживающих в отдален-

ном от помещения для голосования населенном пункте 
(д. Потаскуева)

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
02 сентября 2019 г.                                      № 25/102

Тугулым
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы
Тугулымского городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9  Гейер Романа Алексан-

дровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на
дополнительных выборах 08 сентября 2019 года

На основании письменного личного заявления Р.А. Гейер, зареги-
стрированного кандидатом на дополнительных выборах депутата
Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9, о снятии своей кандидатуры,
руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктом 3
статьи 77, пунктом 9 статьи 79, пунктом 2 статьи 98 Избирательного
кодекса Свердловской области, Тугулымская районная территори-
альная избирательная комиссия  с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии на дополнительных выборах депутата Думы
Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию Гейер Романа Александровича, за-
регистрированного кандидатом в депутаты Думы Тугулымского го-
родского округа шестого созыва по одномандатному избирательному
округу  № 9.

2. Поручить участковым избирательным комиссиям избиратель-
ных участков №№ 1009, 1010, 1011 обеспечить вычеркивание в уста-
новленном порядке в избирательном бюллетене для голосования на
дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9 и исключение из информационного плаката о зарегистрирован-
ных кандидатах на дополнительных выборах депутата Думы Тугу-
лымского городского округа шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9  08 сентября 2019 года фамилии, имени
и отчества кандидата Гейер Романа Александровича и сведений о

нем.
3. Направить письменное уведомление дополнительному офису по

обслуживанию физических лиц № 7003/0616 публичного акционер-
ного общества «Сбербанк России» о прекращении с 03 сентября 2019
года расходных операций по специальному избирательному счету,
открытому кандидатом в депутаты Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9  Гейер Р.А.

4. Предложить Р.А. Гейер до представления итогового финансового
отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избира-
тельного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим
добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорцио-
нально вложенным ими средствам, закрыть специальный избира-
тельный счет и не позднее чем через 30 дней со дня официального
опубликования результатов представить в Тугулымскую районную
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутата
Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9 итоговый финансовый отчет о
размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его фор-
мирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет
средств своего избирательного фонда.

5. Направить настоящее решение Р.А. Гейер, участковым избира-
тельным комиссиям избирательных участков №№ 1009, 1010, 1011,
опубликовать в газете «Знамя труда» и разместить на сайте Тугулым-
ской районной территориальной избирательной комиссии в сети
«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

Р.Ю. Тегенцева, председатель Тугулымской районной 
территориальной избирательной комиссии. 

И.Н. Давыдова, секретарь Тугулымской районной 
территориальной избирательной комиссии. 

8 сентября 2019 года с 08.00 до 20.00 часов
по местному времени состоится голосование на
избирательных участках №№ 1009, 1010, 1011,
расположенных на территории Тугулымского
городского округа в границах одномандатного
избирательного округа № 9 (п. Ертарский,
д. Потаскуева, д. Большой Рамыл, д. Малый
Рамыл). 

Остановлюсь на порядке голосования. 
По прибытии на избирательный участок

каждый избиратель, включенный в список изби-
рателей на этом участке, может получить в уча-
стковой избирательной комиссии один
избирательный бюллетень для голосования на
дополнительных выборах депутата Думы Тугу-
лымского городского округа шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9.

При получении избирательного бюллетеня
избиратель проставляет в списке серию и номер
паспорта или заменяющего его документа и рас-
писывается в получении бюллетеня. С согласия
избирателя либо по его просьбе данные пас-
порта в список избирателей вносит член уча-
стковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса.

Голосование проводится путем нанесения
избирателем в избирательном бюллетене одного
знака в пустом квадрате справа от фамилии за-
регистрированного кандидата, в пользу которого
сделан выбор.  

Избирательный бюллетень, в котором не со-
держится отметок в квадратах, расположенных
справа от сведений о зарегистрированных кан-
дидатах, или знаков проставлено более чем ука-
зано, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень заполняется из-
бирателем в специально оборудованной кабине
для голосования, где не допускается присут-
ствие других лиц, за исключением случая, когда
вы не имеете возможности самостоятельно за-
полнить избирательный бюллетень.

Если избиратель считает, что при заполне-
нии избирательного бюллетеня допустил
ошибку, он вправе обратиться с просьбой вы-
дать ему новый бюллетень взамен испорчен-
ного, а участковая избирательная комиссия
должна выполнить эту просьбу.

Заполненный избирательный бюллетень из-
биратель обязан опустить в опечатанный ящик
для голосования, свернув его вдвое текстом во
внутрь.

Участковая избирательная комиссия обязана
обеспечить возможность участия в голосовании
избирателям, которые внесены в список избира-
телей на данном избирательном участке и не
могут самостоятельно по уважительным причи-
нам (по состоянию здоровья, инвалидности)
прибыть в помещение для голосования.

Напоминаем, что для участия в голосовании
вне помещения избирательного участка, необхо-
димо: 

- позвонить в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка, на территории
которого вы проживаете, сообщить о своем же-
лании проголосовать на дому, указав свои фами-
лию, имя, отчество, точный адрес, причину, по
которой не можете прибыть в помещение для го-
лосования; 

- заявку на участие в голосовании можно
осуществить через третьих лиц: родственников,
соседей, работников социальной службы и дру-
гих лиц;

- заявку для голосования вне помещения для
голосования можно подать не позднее 14 часов
8 сентября 2019 года. 

Накануне и в день голосования продолжает
работу при Тугулымской районной территори-
альной избирательной комиссии «Горячая
линия» – телефон 8 (34367) 22-5-14. Избиратели
могут получить консультации: о размещении из-
бирательного участка; о сроках избирательных
действий; о порядке голосования, в том числе на
дому; о времени работы участковых избиратель-
ных комиссий; о кандидатах; об иных связанных
с выборами событиях.

Дорогие избиратели, прийти на выборы
8 сентября и проголосовать – это не только
способ реализации конституционного права,
но, прежде всего, возможность поддержать
того кандидата в депутаты Думы Тугулым-
ского городского округа, с целями и планами
которого созвучны ваши настроения, жиз-
ненные принципы и просто симпатии. 

Приходите на избирательные участки и
проголосуйте, как подсказывают вам ваши
сердце и разум! 

С уважением, председатель Тугулым-
ской районной территориальной избира-

тельной комиссии, Римма Тегенцева.


