
       

Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия поздравляет с 

Днем местного самоуправления! 

День местного самоуправления россияне отмечают 21 апреля. Указ 

об учреждении праздника был подписан президентом страны в 

2012 году. Дата праздника приурочена ко Дню подписания Екате-

риной II Жалованной грамоты городам, считается, что именно это 

событие послужило началу российского законодательства 

о самоуправлении на местах.  
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                21 апреля - День местного самоуправления    

     Тугулымская    РТИК   объявляет  сбор   
предложении    по   кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссии  

Информационное сообщение 
о приеме предложений Тугулымская районная территориаль-

ной избирательной комиссией по кандидатурам членов участ-

ковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых избирательных комиссий) 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных  гарантиях  избиратель-

ных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений  по кандидатурам для назначе-

ния членов участковых избирательных  комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участко-

вых комиссий) избирательных участков №№ 989-1020. 

Приём документов осуществляется Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией в 

течение 30 дней в период с «16» апреля 2018 года по «15» мая 2018 года по адресу: 623650, Свердлов-

ская область, пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1, каб. 407, тел. 8(34367) 2-25-14 ежедневно с понедель-

ника по пятницу с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов. 

С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии  http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/ 

Заседание Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии по формированию участко-

вых избирательных комиссий состоится 1 июня 2018 г.  в 17 часов 15 минут по адресу: 623650, Свердлов-

ская область, пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1, каб. 407. 

       

             По адресу  http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru/   доступна  

новая версия официального сайта Избирательной комиссии 

Свердловской области . 
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Новости 

Механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались 

5,7 млн человек 
Механизм «Мобильный избиратель» на выборах президента России в марте 

2018 года позволил почти 5,7 млн граждан проголосовать вдали от места 

своей прописки, передает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову. 

«Сейчас страна мобильная, люди живут не там, где прописаны, многие рабо-

тают в других местах, – теперь [они] смогли проголосовать», – рассказала она 

на встрече с президентом Владимиром Путиным. 

Российский лидер в свою очередь поинтересовался, чем этот механизм лучше, чем открепительный талон. 

 

«Через портал госуслуг – вообще только один клик, через многофункциональные центры, через территориаль-

ные комиссии за 45 дней любой человек мог подать заявление по месту пребывания, там, где он находится, 

выбрать удобный для него ближайший участок», – объяснила глава ЦИК. 

Памфилова также добавила, что это нововведение увеличило число тех избирателей, кто принял участие в 

голосовании. Путин тоже положительно оценил механиз. 

«Самое главное, что это позволило обеспечить конституционные права граждан и избирателей», – подчеркнул 

он. 

Напомним, голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта. Путин одержал победу с результатом 

76,69% голосов. 

 Семинар-совещание по итогам избирательной кампании 
 

В Доме правительства Свердловской области 18 апреля 2018 года прошел семинар-

совещание по итогам проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года. 

Участниками стали председатели территориальных избирательных комиссий со 

всей области. 
 

      Кроме подведения итогов проведения главной избирательной кампании года на семинаре освещались ос-

новные задачи на 2018 год, вопросы формирования новых составов участковых избирательных комиссий на 

следующий срок полномочий 2018 - 2023 гг., итоги областного конкурса, проводимого в соответствии с Указом 

Губернатора Свердловской области среди участковых избирательных комиссий.  

       Самые активные участники избирательной кампании были награждены Почетными грамотами и благо-

дарственными письмами. 

           Подведены итоги областного конкурса 
 

Избирательная комиссия Свердловской области подвела итоги конкурса среди 

участковых избирательных комиссий в соответствии с Положением, утвержденным 

указом Губернатора Свердловской области от 5 февраля 2018 г. № 54-УГ.  
 

        По информации Избирательной комиссии Свердловской области, всего заявки на участие в конкурсе по-

дали 198 комиссий, которые сразу были разделены на группы. В первой группе участковых избирательных 

комиссий, где в списках избирателей зарегистрировано до 1000 человек, поступило 70 работ. Во второй группе 

(численность избирателей от 1001 до 2000 человек) зафиксированы 82 конкурсные работы, а в третьей группе 

(более 2001 избирателя) участвовало 46 творческих работ. 

        Конкурсная комиссия определила 133 победителей областного конкурса. В первой группе лучшими стали 

45 участковых избирательных комиссий, во второй – 54, в третьей группе – 34 комиссии. Эти итоги опублико-

ваны на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. Список участковых избиратель-

ных комиссий, признанных победителями конкурса, в соответствии с постановлением ИКСО, предложен на 

утверждение Губернатору Свердловской области. 

        Среди победителей – наши участковые избирательные комиссии избирательных участков: 

в первой группе – УИК № 1004 (председатель комиссии – Конищева Нина Ивановна); 

во второй группе - УИК № 991 (председатель комиссии – Поротников Александр Витальевич). 
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