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 1 июня— День защиты детей!             12 июня—День России! 

Горячая линия открылась в Центре общественного наблюдения 

Свердловской области 

 21 июня 2021 года в Центре общественного наблюдения Свердловской области 

начала работу горячая линия для избирателей. Задать любой интересующий во-

прос об организации и проведении выборов может любой желающий по номеру 

8(800)700-40-96 по будням с 9:00 до 18.00. В числе волонтеров ЦОН-2021, рабо-

тающих в call-центре, по сложившейся в регионе традиции – члены Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области. Молодые эксперты в избиратель-

ном праве помогают оперативно подготавливать ответы обратившимся.  

Выборы  

депутатов  

Думы  

Тугулымского ГО 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

  Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия информирует 

граждан изъявивших желание баллотироваться в кандидаты в депутаты Думы    

Тугулымского    городского    округа    седьмого  созыва   о   начале    работы  

"Школы кандидата".  
          Начало занятий в 11 часов в актовом зале Администрации Тугулымского 
городского округа.   Занятия   будут проводиться 02 июля, 09 июля, 16 июля и 23 
июля. В ходе занятий можно получить консультационную помощь по всем вопро-

сом выдвижения и регистрации кандидатов, порядке открытия, ведения и закрытия специальных избира-
тельных счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также о формах учета 
и отчетности по ним, проведении предвыборной агитации и другим вопросам.  
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Новости 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 1 
 

Адрес: 623650, пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1 (3 этаж)   

Телефон: (34367) 22-4-12     Email: oiktug@mail.ru 

 
Информация о часах работы по приему документов от кандидатов (иных уполномоченных лиц) 

 

 в рабочие дни с понедельника по четверг – с 17.00 до 21.00; 

 в пятницу – с 16.00 до 21.00; 
в выходные и праздничные дни – с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) 

 

Прием документов по предварительной записи. 
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