
График 
работы участковых 

избирательных комиссий 
избирательных участков 

№ 1009, 1010, 1011
на дополнительных выборах 
депутата Думы Тугулымского 

городского округа 
шестого созыва 

по одномандатному
избирательному округу № 9 

с 12 августа 
по 7 сентября 2019 г.:

в рабочие дни с 16:00 часов до
20:00 часов;

в выходные дни с 10:00 часов до
18:00 часов.

8 сентября 2019 года с 8:00 до
20:00 

Участковые 
избирательные 

комиссии к работе готовы
До дня голосования  осталось

совсем немного времени – чуть
более трех недель. Это означает, что
избирательная кампания плавно вы-
ходит на финишную прямую. На-
сколько готовы члены участковых
избирательных комиссий к пред-
стоящей работе, рассказала предсе-
датель Тугулымской районной
территориальной избирательной ко-
миссии Римма Тегенцева.

- Римма Юрьевна, сколько изби-
рательных участков будут рабо-
тать в единый день голосования?

- 8 сентября на территории Од-
номандатного избирательного
округа № 9 будут задействованы 3
избирательных участка №№1009-
1011. 

- Какое место в избирательной
системе занимает участковая из-
бирательная комиссия? 

- Хочу отметить, что участковая
избирательная комиссия в системе
избирательных комиссий – это пер-
вая ступень, которая находится
ближе всех к избирателям и к про-
цессу голосования. Поэтому, на мой
взгляд, ее работа – самая ответ-
ственная.

- Какие задачи сейчас стоят
перед УИК?

- На данном этапе избиратель-
ной кампании в задачи участковой
избирательной комиссии входит
контроль за законностью ведения
предвыборной агитации кандида-
тами. Относительно же избирате-
лей более широкий спектр задач.
Прежде всего, основная – это ин-
формирование населения о пред-
стоящей избирательной кампании и
тех возможностях, которые предо-
ставляет закон для реализации их
активного избирательного права.

- Римма Юрьевна, что отно-
сится к главным показателям до-
стойной работы участковых
избирательных комиссий?

- Многие считают, что показа-
тель работы комиссий – сколько на
выборы приходит избирателей. Но
это далеко не основной критерий.
Первый показатель нашей работы –
это отсутствие нарушений на выбо-
рах. Второй, – чтобы избиратели
могли безопасно и комфортно про-
голосовать как на избирательном
участке, так и вне помещения для
голосования.

- У избирателей в ходе подго-
товки к выборам часто возникают
самые разные вопросы. Можно ли
куда-то обращаться за разъясне-
ниями?

- Да, в Тугулымскую районную
территориальную избирательную
комиссию. Наш почтовый адрес:
623650, Свердловская область, п.г.т.
Тугулым, пл. 50 лет Октября, д.1,
каб. 407. Электронная почта:
tug@ik66.ru. Телефон/факс:
8(34367)22-5-14, а также непосред-
ственно в участковые избиратель-
ные комиссии избирательных
участков №№1009,1010,1011 по
месту своего жительства, УИК уже
приступили к работе с 12 августа.

- Римма Юрьевна, что от себя
лично Вы можете пожелать изби-
рателям в преддверии единого дня
голосования?

- Самое главное – это не быть 
равнодушными сторонними созер-
цателями. Поэтому важно восполь-
зоваться своим избирательным
правом и принять участие в голосо-
вании.

Беседу вела 
Галина Анкушева,

редактор газеты «Знамя труда».


