
 Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия  

№ 6, 2019Г. 

Информационное сообщение 
о сборе предложений для дополнительно-

го зачисления в резерв составов участко-

вых избирательных комиссий, сформиро-

ванный на территории Тугулымского го-

родского округа 
     

    Приём предложений и необходимых доку-

ментов осуществляется Тугулымской район-

ной территориальной избирательной комисси-

ей в период с 17 мая 2019 года по 05  июня 

2019 года. По адресу: 623650, Свердловская 

область, Тугулымский  р-н, пгт.Тугулым, 

пл.50 лет Октября-1, к.№407, телефон 8 

(34367) 22-5-14   ежедневно с понедельника по 

пятницу с 9.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 

часов до 16.00 часов. 

 

Более подробную информацию Вы можете узнать в 

Комиссии или на сайте по адресу:    

www.ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/ 

 1 июня— День защиты детей!             12 июня—День Рос-

     В целях информирования о ходе из-

бирательной кампании по дополни-

тельным выборам депутата Думы Тугулымского город-

ского округа шестого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 9 08 сентября 2019 года,  разъяснения 

порядка участия избирателей в голосовании и иных во-

просов, связанных с избирательным законодательством 

в Тугулымской РТИК  

 в период с 17 июня по 08 сентября 2019 г.  организована  

«горячая линия» для избирателей на телефоне (34367) 2-25-14 со 

следующим режимом работы: 

в рабочие дни  с 16.00 до 19.00 часов, 

в субботу с 10.00 до 16.00 часов, 

1    сентября с 10.00 до 16.00 часов; 

Дополнительные  выборы  депутата   Думы  Тугулымского  городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  

                                       

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

   В единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории Тугулымского городского округа 

состоятся дополнительные выборы. 

    В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Тугулымского городского округа 

Бархатова Н.Н. (одномандатный избирательный округ № 9) Тугулымской районной территориаль-

ной избирательной комиссией назначены дополнительные выборы депутата Думы Тугулымского го-

родского округа шестого созыва по соответствующему одномандатному избирательному округу. 

     В границы одномандатного избирательного округа № 9 входят: посёлок Ертарский, деревни: По-

таскуева, Комарова, Большой Рамыл и Малый Рамыл. 

     В соответствии с Уставом Тугулымского городского округа на выборах применяется мажоритарная 

система избрания, при которой избранным считается кандидат, получивший большинство голосов 

избирателей в своем избирательном округе. 

     Народным избранником на выборах депутатов Думы может стать гражданин Российской Федера-

ции, достигший 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержа-

щихся в местах лишения свободы по приговору суда. 

     Кандидаты в депутаты могут быть выдвинуты как политическими партиями, так и в порядке са-

мовыдвижения. 

     Срок полномочий вновь избранного 8 сентября 2019 года депутата истечет вместе с полномочиями 

действующего состава Думы в 2021 году. 

      Голосование избирателей 8 сентября 2019 года состоится на 3-х избирательных участках: № 1009 

(д. Большой Рамыл, ул. 8 Марта, д.15 - здание бывшей школы), №  1010 (п. Ертарский, ул. Кирова, д. 

19 – здание Ертарской поселковой управы) и № 1011 (п. Ертарский, ул. Д. Бедного, д. 76 – здание Ер-

тарской СОШ №27). Более 1030 избирателей, зарегистрированных в границах одномандатного окру-

га № 9, смогут реализовать свое активное избирательное право. 

Председатель Тугулымской РТИК  Римма Тегенцева 
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Новости 

     Избирательной кампании дан старт 
      11 июня 2019 года Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии Тугулымского городского округа своим решением назначила дополнительные вы-

боры депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9.  

       Полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Думы Тугулым-

ского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 возложены на Тугу-

лымскую  районную территориальную избирательную комиссию города. 

      В дополнительных выборах будут задействованы участковые избирательные комиссии избирательных 

участков №№ 1009-1011, входящие в состав одномандатного избирательного округа № 9. 

      Согласно избирательному законодательству, баллотироваться кандидатом в депутаты может любой 

гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, за исключением граждан, признанных 

судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Субъект выдвижения кандидата может быть только один (политическая партия или самовыдвижение).  

     От сбора подписей освобождаются кандидаты, выдвинутые от пяти политических партий: «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ЛДПР, «ЯБЛОКО». 

      Остальным партиям и кандидатам, в поддержку своего выдвижения на данных дополнительных выбо-

рах необходимо наличие 10 действительных подписей избирателей. 

Основные даты избирательной кампании: 

Выдвижение кандидатов начинается 16 июня и заканчивается в 18.00 часов 19 июля. 

      Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата может осуществляться со дня оплаты 

изготовления подписных листов из средств избирательного фонда кандидата, и завершается не позднее 24 

июля. 

      Представление документов для регистрации кандидата до 18.00 часов 24 июля. 

      Не позднее десяти дней со дня приема документов для регистрации кандидата окружная избиратель-

ная комиссия принимает решение о регистрации кандидата.  

      Агитационный период для кандидата, начинается со дня представления кандидатом, в окружную изби-

рательную комиссию установленным законом документов для выдвижения. 

      Проведение предвыборной агитации в периодических печатных и в сетевых изданиях с 10 августа до 00 

часов по местному времени 7 сентября. 

С 28 августа по 7 сентября – досрочное голосование в помещении УИК. 

       Не позднее 2 сентября – кандидат имеет право снять свою кандидатуру, а  при наличии вынуждающих 

обстоятельств – не позднее 6 сентября, а партия имеет право отозвать выдвинутого ею кандидата не позд-

нее 2 сентября. 

7 сентября – «День тишины». 

8 сентября – День голосования. 

Не позднее 12 сентября - определение результатов дополнительных выборов по одномандатному 

избирательному округу №9. 

           

    Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

информирует граждан изъявивших желание принять участие в вы-

борах в  качестве  кандидата  в  депутаты   Думы  Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 9 о начале работы "Школы кандидата".          

       Начало занятий в 11 часов в Тугулымской РТИК. Занятия будут проводиться 22 июня, 06 июля и 

13 июля. В ходе занятий можно получить консультационную помощь по всем вопросом выдвижения 

и регистрации кандидатов, порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных сче-

тов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также о формах учета и отчет-

ности по ним, проведении предвыборной агитации и другим вопросам.  


