
    

 

 

 Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия  

№ 2, 2018Г. 

                23 февраля—День защитника Отечества. 

  Тугулымская   РТИК   приступила   к   приему 

заявлений о включении в список избирателей по 

месту нахождения 
Подать заявление можно начиная 

с 31 января по 12 марта 2018 года, в рабочие дни  - с 14.00 до 20. 

в  выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов. 

Прием заявлений от граждан будет осуществляться по адресу: пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, 

кабинет №407. 

Также напоминаем, что в указанный период избиратели могут подать заявление о включении в 

список избирателей по месту нахождения в любую ТИК, МФЦ или через федеральную государ-

ственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».  

             А с 25 февраля по 12 марта 2018 года в любую УИК на территории Российской Федерации. 

      Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, 

спокойствие и стабильность, а потому не случайно 

День защитника Отчества имеет богатую и славную 

историю. Как бы не назывался этот праздник, он 

всегда являлся символом мужества, самоотвержен-

ности, достоинства и чести.  

    Примите искренние пожелания здоровья, счастья, 

мира и благополучия!  

Конкурс среди избирательных комиссий 
Губернатор Евгений Куйвашев утвердил положение о конкурсе среди участко-

вых избирательных комиссий, сформированных на территории региона в 2018 

году, которые будут отмечены за самую эффективную и полноценную работу по 

информированию уральцев об избирательном процессе. 

"Выборы Президента Российской Федерации — главное политическое событие 

2018 года. Сейчас начался важный и ответственный период. Избирательная кампания по выборам главы 

государства должна пройти в Свердловской области образцово. Она должна сплотить общество, дать по-

сыл на укрепление государственности и гражданственности", — считает Евгений Куйвашев. 

Для этого, по мнению главы региона, необходимо повышенное внимание уделить правовому просвещению 

граждан, информированию избирателей, созданию всех условий для того, чтобы свердловчане смогли реали-

зовать свое право. Конкурс среди участковых комиссий призван способствовать решению этой задачи. 

По его условиям, победителями будут признаны те избирательные комиссии, которым удастся организовать 

активную и творческую работу, направленную на повышение правовой культуры и электоральной активности 

уральцев. Конкурсная комиссия, в состав которой войдут члены и работники аппарата Облизбиркома, 

а также представители администрации губернатора, будут оценивать разнообразие и оригинальность форм, 

методов и средств организационно-разъяснительной работы. 
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Новости 

   Состав официально зарегистрированных кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации определен. 
 

8 февраля ЦИК РФ определен окончательный список зарегистрированных кандида-

тов на должность Президента Российской Федерации. 

Таким образом в списке официально зарегистрированных кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации восемь человек: 

 Бабурин Сергей Николаевич (ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»); 

 Грудинин Павел Николаевич (Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федера-

ции»); 

 Жириновский Владимир Вольфович (Политическая партия «Либерально-демократическая партия Рос-

сии»); 

 Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение); 

 Собчак Ксения Анатольевна (Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»); 

 Сурайкин Максим Александрович (Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-

НИСТЫ РОССИИ); 

 Титов Борис Юрьевич (Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»); 

 Явлинский Григорий Алексеевич (Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»). 

Центризбирком России утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации. 

 Семинары-практикумы с УИК  продолжаются. 
 

        Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия продолжает цикл учебных меропри-

ятий в рамках подготовки к проведению  выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

С 02 по 10 февраля проходят обучающие семинары с составом участковых избирательных комиссий района. 

Тема проводимых занятий - «Организация работы по подаче заявлений о включении в список избирателей 

по месту нахождения». 

После теоретическои  части участники занятии  выполняют практические задания по регистрации и заполне-
нию заявлении  избирателеи  о включении в список избирателеи  по месту нахождения.  

Информационно-разъяснительная деятельность для избирателей 
 

       На территории Тугулымского городского округа  участковые избирательные комиссии  избирательных 

участков №№989-1020 активно проводят информационно-разъяснительную деятельность. Используя любую 

возможность при домовых обходах, в магазинах, ФАПАх, на встречах в трудовых коллективах члены участ-

ковых избирательных комиссий разъясняют гражданам  их избирательные права и возможность их реализа-

ции, информируют о месте и времени голосования на выборах 18 марта 2018 года,  режиме работы УИК.   

         Особое внимание уделяется порядку голосования по месту нахождения, которыи  применяется, взамен  откре-
пительным удостоверениям. 


