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Более подробную информацию Вы 

можете узнать в Комиссии или на 

сайте по адресу:    

www.ikso.org/tik/site/tugulimskiy

_rayon/ 

 Выборы депутатов Думы Тугулымского городского округа 

 Сведения о численности избирателей 

В соответствии с п. 9. ст 37 Избирательного кодек-

са Свердловской области регистрация избирате-

лей и установление численности избирателей, 

зарегистрированных на территории муниципаль-

ного образования, Свердловской области, осу-

ществляются по состоянию на 1 января и 1 июля 

каждого года с использованием ГАС "Выборы". 

Численность избирателей, участников референдума, зарегистрирован-

ных на территории Тугулымского городского округа по состоянию на 1 

июля 2021 года составляет 16937 человек. 

Внесены изменения в дислокацию избирательных  
участков 

 

        В   рамках  подготовки к  проведению  выборов в сентябре 2021 года постанов-

лением главы Тугулымского городского округа утвержден Перечень избирательных 

участков, которые являются едиными для всех выборов и референдумов, проводи-

мых на территории Тугулымского городского округа. 
 

                                                                  Уважаемые избиратели! 
 

Тугулымская районная ТИК просит Вас обратить внимание на изменения: 
 

УИК 999  (д.Ядрышникова и д.Чураки)  - избирательный участок находится в здании МБОУ Ядрышников-

ская основная общеобразовательная школа № 22 по адресу д.Ядрышникова, ул.Комсомольская-1 
 

УИК 1013 (п.Юшала) - избирательный участок находится в здании  Юшалинского Дома культуры  по адре-

су п.Юшала, ул.Школьная-5 
 

Изменена привязка домов по улице Октябрьска и улице Ленина в пгт.Тугулым 

 

Если Вы сомневаетесь, на каком избирательном участке Вам предстоит голосовать, есть следующие спосо-

бы его найти. 
 

Проще всего найти свой избирательный участок с помощью Интернет, зайдите на сайт ЦИК 

РФ http://www.cikrf.ru. Там выбираете субъект РФ, город или район, где вы зарегистрированы, затем насе-

ленный пункт, улицу, номер дома. В итоге вы увидите данные о номере и адресе избирательного участка, 

где вы сможете проголосовать. 

Похожие поисковые сервисы работают на сайте Избирательной комиссии Свердловской области  

http://uik.ikso.org/ . 

Постановление администрации Тугулымского городского округа от 25.05.2021г. № 142 «Об обра-

зовании избирательных участков, которые являются едиными для всех выборов и референду-

мов, проводимых на территории Тугулымского городского округа»  (опубликовано в газете 

"Знамя Труда" от 19 июня 2021 года). 

Способов много. Выберите подходящий для себя и приходите голосовать! 
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Cбор предложении  для дополнительного 
зачисления в резерв составов УИК 
 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия объяв-

ляет сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисле-

ния в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформирован-

ный для территории Тугулымского городского округа. 

Приём предложений и необходимых документов осуществляется Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией в период с «12» июля 2021 года по «22» июля 2021 года. По адресу: 623650, 

Свердловская область, Тугулымский район, пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, каб. № 407, телефон 8

(34367)22-5-14 ежедневно с 14.00 часов до 19.00 часов. 

 

Заседание Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии по дополнительному зачис-

лению в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных для территории Тугулым-

ского городского округа состоится 28 июля 2021 года в 17.15 часов по адресу: Свердловская область, Тугу-

лымский район, пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1, каб. № 407. 

           

Продолжается прием документов о выдвижении кандидатов 
Окружная избирательная комиссия продолжает прием документов на выдвижение 

кандидатов в депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва. 

На сегодняшний день для участия в выборах депутатов Думы Тугулымского городско-

го округа седьмого созыва заявилось семь кандидатов.  

           

Вниманию руководителей СМИ и полиграфических организаций 
 

В Тугулымской РТИК начался прием уведомлений от средств массовой 

информации, полиграфических организаций и индивидуальных предпри-

нимателей о готовности предоставлять кандидатам платное эфирное вре-

мя, платную печатную площадь, оказывать услуги по размещению пред-

выборных агитационных материалов в сетевых изданиях, а также о готов-

ности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных 

агитационных материалов на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва. 

           

        Заверен  список  кандидатов  в  депутаты  Думы  Тугулымского 

городского округа, выдвинутых Тугулымским  

МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

11 июля состоялось заседание Тугулымской РТИК. 

          На заседании был заверен список кандидатов в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа восьмого созыва по одномандатным изби-

рательным округам, выдвинутых избирательным объединением Тугулым-

ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». В список включено 15 кандидатов. 


