
 Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия  

    № 8, 2019Г. 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ 

зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 9 

Гейер Роман Александрович 
Родился 14 августа 1976 года в с. Имантав Арыкбалыкского района Кокчетавской области. 

Проживает в пгт. Тугулым Свердловской области. 

В 2018 году окончил «Тюменский индустриальный университет». 

Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Тугулымского городского 

округа». 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

Искендеров  Рамис  Мехти Оглы  
 

Родился 16 февраля 1985 года в г. Тюмени. 

Проживает в пгт. Тугулым Свердловской области. 

Мастер  ООО «СтройТрансСервис». 

Выдвинут избирательным объединением Тугулымское местное отделение  

Партии «Единая Россия». 

имелась судимость часть 2 статьи 112 "Причинение вреда здоровью средней тяжести" Уголовного 

кодекса Российской Федерации, погашена 21.07.2009 г.  
 
 

Сутягин Виталий Владимирович 
 

Родился 31 июля 1979 года в г. Тюмени. 

Проживает в г. Тюмени, 

Командир отделения пожарной команды войсковой части № 84151-2. 

Выдвинут Свердловским  региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  -   

Либерально-демократической партии России 

   

Черепанов Николай Дмитриевич 
 

Родился 23 марта 1967 года в д. Потаскуево Тугулымского района Свердловской области. 

Проживает г. Тюмени. 

В 2006 году окончил "Тюменский государственный архитектурно-строительный университет"  

Генеральный директор ООО "Институт проектного управления"  

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 Выборы депутата Думы Тугулымского городского округа 

Уважаемые избиратели!  
 

8 сентября 2019 года - Единый день голосования. 
В нашем районе в этот день проводятся дополнительные выборы депутата Думы Тугулымского город-

ского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.  

Избирательной комиссией проделана большая работа по подготовке к выборам, обеспечению гарантий 

избирательных прав граждан. Сделано очень многое для того, чтобы голосование, подведение его итогов и 

установление результатов выборов было проведено в строгом соответствии с избирательным законодатель-

ством, с учетом голоса каждого избирателя, открыто и гласно. 

Уважаемые жители п. Ертарский, д. Потаскуева, Большой и Малый Рамыл! Ждём вас в Единый день 

голосования вместе с родными и близкими, друзьями и соседями на избирательных участках. Только вы решаете, кто будет 

представлять ваши интересы в Думе  городского округа. Сделайте свой свободный, осознанный, взвешенный и ответствен-

ный выбор!  

Уверена, что вы проявите свою политическую зрелость, патриотичность и эти выборы пройдут, как и все предыдущие 

избирательные кампании, при высокой явке, как праздник свободного волеизъявления народа.  
 

С уважением, Римма Тегенцева,  председатель Тугулымской РТИК 



О порядке голосования вне помещения для голосования 

        Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и только на основании 
письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. В заявлении (устном обращении) быть 
указана причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны содер-
жаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. 

Указанные заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, 

но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. 

На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель проставля-
ет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет 
получение избирательного бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им пас-
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное заявление членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса своими подписями на заявлении удостове-
ряют факт выдачи избирательного бюллетеня.  

Участковая избирательная комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не может 
самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать избирателю в проведении голосова-
ния вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования немедленно изве-
щают избирателя. 

КАК МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ 
8 сентября 2019 года с 8:00 до 20:00 

на избирательном участке по месту 

жительства в пределах избирательно-

го округа № 9, если на дату выборов 

вам исполнилось 18 лет 

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
      С 28 августа по 7 сентября проводится досрочное голо-
сование на дополнительных выборах депутата Думы Тугу-

лымского городского округа шестого созыва по одномандат-

ному избирательному округу №. 9 
       Избирателю, который в день голосования 8 сентября 

2019 года по уважительной причине (отпуск, командиров-

ка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, состоя-

ние здоровья и иные уважительные причины) будет от-

сутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список 

избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно в поме-

щении участковой избирательной комиссии. 

Время работы и приема заявлений в УИК:  

                       в рабочие дни - с 16.00 до 20.00 

в выходные дни - с 10.00 до 14.00  

Избиратель лично подает заявление в избирательную комиссию. 

       Избиратель после заполнения избирательного бюллетеня 

получает у члена избирательной комиссии с правом решающе-

го голоса специальный непрозрачный конверт, в который вкла-

дывает заполненный им избирательный бюллетень. Запечатан-

ный конверт с избирательным бюллетенем хранится у секрета-

ря УИК до дня голосования в сейфе или ином запирающемся 

металлическом ящике. 

Если причина, указанная избирателем в заявлении, не соот-

ветствует вышеперечисленным уважительным причинам, его 

заявление подлежит рассмотрению на заседании комиссии и в течение суток с 

момента поступления данного заявления, а 7 сентября не позднее 14.00, УИК 

необходимо принять решение о возможности или невозможности голосования 

избирателя. 

Голосование избирателей в помещении для голосования 

3. В список изби-
рателя вносятся 
серия и номер пас-
порта. Избиратель 
расписывается  и 
получает избира-
тельный бюлле-
тень. 

2. Предъявляет паспорт члену УИК 

4. В кабине для тайного голосования избиратель заполняет бюллетень, 
ставит любой знак в квадрате напротив фамилии кандидата, в пользу 
которого сделан выбор. Опускает бюллетень в стационарный ящик. 

1.  8 сентября избиратель приходит на свой избирательный участок 



       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 территориальной избирательной комиссией 

назначены дополнительные выборы депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по 

соответствующему одномандатному избирательному округу. 

        В границы одномандатного избирательного округа № 9 

входят: посёлок Ертарский, деревни: Потаскуева, 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. 

      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 Ертарской СОШ №27).  

Более 1020 избирателей, зарегистрированных в границах одномандатного округа № 9, смогут 

реализовать свое активное избирательное право. 

КАК ИЗБИРАТЕЛЮ УЗНАТЬ, ГДЕ ОН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ? 
     

Любая участковая избирательная комиссия  имеет свою зону обслуживания, в которую входят адре-

са конкретных жилых домов, если вы знаете адрес, но не знаете, в зону какого избирательного участ-

ка он входит, вы можете выяснить это через интернет, достаточно зайти на один из казанных сайтов.  

САЙТ ЦИК РФ   http://cikrf.ru 

Раздел «Избиратели», подраздел «Найди свой изби-

рательный участок» В открывшейся форме выбрать субъ-

ект РФ—Свердловская область, затем—Тугулымский 

район, далее населенный пункт, улицу и дом. 

 

 САЙТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ     http://uik.ikso.ru 

В открывшейся форме указать все реквизиты 

почтового адреса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также вы можете обратиться за дан-

ной информацией по телефону  

«Горячей линии»  

      8 (34367) 22-5-14 
 



     Место дислокации и границы избирательных участков  

Избиратель-

ный участок № 

(название) 

Количе-

ство из-

бирателе

й 

Место нахожде-

ния участковой 

избирательной 

комиссии 

Место нахождения по-

мещений для голосо-

вания 

В границы  

избирательного участка 

входят 

1009 

(Рамыльский) 

89 Свердловская  

область,  

Тугулымский  

район, 

деревня Большой 

Рамыл, 

улица 8 Марта, 

дом № 15 

В бывшем здании МОУ 

Рамыльской начальной 

общеобразовательной 

школы по месту нахож-

дения участковой изби-

рательной комиссии. 

Деревня Большой Рамыл, 

деревня Малый Рамыл. 

1010 

(Ертарский - 
южный) 

438 Свердловская  

область,  

Тугулымский  

район, 

поселок  

Ертарский, 

улица Кирова, 

дом № 19 

В здании Ертарской по-

селковой управы админи-

страции Тугулымского 

городского округа по 

месту нахождения участ-

ковой избирательной 

комиссии 

Улицы поселка  

Ертарский:  

улица Зеленая;  

улица Калинина;  

улица Кирова; улица Ленина; 

улица Набережная; улица 

Нагорная;  улица Некрасова; 

улица Пушкина;  

улица Советская;  

улица Чайковского; улица 

Чкалова; улица Ширшева; 

переулок Восточный;  

переулок Западный;  

переулок Островского;  

переулок Новый. 

1011 

(Ертарский - 
северный) 

499 Свердловская  

область,  

Тугулымский  

район, 

поселок  

Ертарский, 

 улица 

Демьяна Бедного, 

дом № 76 

В здании МКОУ Ертар-

ская средняя общеобра-

зовательная школа № 27 

по месту нахождения 

участковой избиратель-

ной комиссии 

Улицы поселка Ертарский: 

улица Безымянная; улица 

Гаражная; улица Горького; 

улица Демьяна Бедного;  

улица Железнодорожная; 

улица Карла Маркса; улица 

Красный Пахарь; улица  

Октябрьская; улица  

Первомайская; улица  

Пионерская; улица  

Пулеметная; улица Розы 

Люксембург; улица  

Чернышевского; улица 

Школьная; улица 8 Марта. 

Деревня Комарова,  

деревня Потаскуева. 
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График  

работы участковых избирательных комиссий  

избирательных участков № 1009, 1010, 1011 

на дополнительных выборах  

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9  

с 12 августа по 7 сентября  2019 г.: 

    в рабочие дни с 16:00 часов до 20:00 часов; 

в выходные дни с 10:00 часов до 18:00 часов. 

8 сентября 2019 года с 8:00 до 20:00 


