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Более подробную инфор-

мацию Вы можете узнать в 

Комиссии или на сайте по 

адресу:    

www.ikso.org/tik/site/tug

ulimskiy_rayon/ 

 Выборы депутатов Думы Тугулымского городского округа 

  

 

Выданы первые открепительные удостоверения 
 

            11 августа Тугулымская РТИК выдала первые открепительные удостовере-

ния - для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ и депута-

тов Законодательного собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

            Уважаемые избиратели, напоминаем вам, что если у вас возникает ситуа-

ция, при которой вы не сможете 18 сентября проголосовать на своем избирательном 

участке по причине отъезда, то вам необходимо получить открепительные удостове-

рения, которые позволят вам отдать свой голос в день выборов на другой террито-

рии на ближайшем избирательном участке. 

Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия 

напоминает, что продолжается прием заявок на уча-

стие в муниципальном конкурсе клубов веселых 

и находчивых (КВН) среди молодых и будущих 

избирателей на тему «Мы выбираем, нас выби-

рают…»                                                                        

 

Тугулымская районная терри-

ториальная избирательная  

комиссия ИНФОРМИРУЕТ 

 

    В  целях защиты и реализации 

избирательных прав отдельных групп избирателей, находящихся 

в значительно удаленных от помещения для голосования местах, 

транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено 

на выборах депутатов   Государственной   Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов За-

конодательного Собрания Свердловской области и депутатов Ду-

мы Тугулымского городского округа шестого созыва, в соответ-

ствии с частями 1 и 2 статьи 82 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации», пунктом 13 и 14 статьи 83 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области  «О проведении досрочного голо-

сования в труднодоступных и отдаленных местностях в Свердлов-

ской области» от 25 августа 2016 года № 30/290  в населенных 

пунктах  Тугулымского городского округа  (д. Бачкари,  д. Мостов-

щики,   д. Остров, д. Полушина, д. Потаскуева, п. Бахметское, д. 

Тямкина)  10 сентября 2016 года будет организовано до-

срочное голосование. 

               Участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков №995, 998, 1011, 1014, 1015 при организации и проведе-

нии досрочного голосования обеспечить строгое соблюдение дей-

ствующего избирательного законодательства, а информацию о 

дате, времени и месте досрочного голосования довести до сведе-

ний избирателей. 
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Новости 

Семинар-совещание с членами участковых избирательных  
комиссии  

21 августа 2016 года в Районном ДК состоялся семинар-совещание с членами участковых избирательных 

комиссий. 

   В начале мероприятия с приветственным словом выступил председатель Тугулымской РТИК Тегенцева 

Р.Ю.  Она  поблагодарила  присутствующих за  слаженную  работу  в  межвыборный период и  выразил 

 надежду  на  дальнейшее  и плодотворное сотрудничество в подготовке и проведению единого дня голосо-

вания 18 сентября 2016 года. 

   В ходе встречи Римма Юрьевна осветила вопросы изменения в законодательстве о выборах, рассказала о 

ходе выборов в депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого созыва, рассмотрела вопросы под-

готовки помещений УИК для голосования, ответила на вопросы собравшихся.  

   В дальнейшем перед собравшимися выступили члены Тугулымской РТИК с правом решающего голоса, 

которые рассмотрели вопросы: 

1.  Организация работы участковой избирательной комиссии по проведению голосования избирателей вне 

помещения для голосования 

2.  Делопроизводство УИК в период избирательной кампании 

3.  Организация работы участковой избирательной комиссии по информированию избирателей 

4.  Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

5.  Организация работы участковой избирательной комиссии по выдаче, учету и сохранности открепитель-

ных удостоверений 

6.  Порядок работы участковой избирательной комиссии с членами участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса 

7.  Порядок работы участковой избирательной комиссии с наблюдателями 

8.  Работа участковой избирательной комиссии по уточнению списков избирателей 

9.  Облачная технология сбора протоколов УИК 

10. Порядок работы участковой избирательной комиссии с представителями средств массовой информации 

11. Статус члена участковой избирательной комиссии 

12. Порядок работы участковой избирательной комиссии с первичными и 

итоговыми финансовыми документами 

    

           

Жеребьевка состоялась 
15 августа 2016 года в Тугулымской районной территориальной избиратель-

ной комиссии состоялась жеребьевка по распределению бесплатной печат-

ной площади в районной газете «Знамя труда» по выборам депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва. По итогам жеребьевки бы-

ли определены дни и полоса для размещения в газете агитационных мате-

риалов 39 зарегистрированных кандидатов. 


