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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 

Закончилось выдвижение и регистрация кандидатов на выбо-

рах депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва. 
– На пятнадцать одномандатных избирательных округов выдвинулось пять-

десят кандидатов, - рассказывает Римма Юрьевна, председатель Тугулым-

ской районной территориальной избирательной комиссии. Из них два-

дцать семь самовыдвиженцев и двадцать три партийца. В выдвижении кан-

дидатов приняло участие две партии: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ЛДПР. Статус зарегистрированного кандида-

та получило  48 человек.  

 

"Мобильный избиратель" 

 

Механизм «Мобильный избира-

тель» дает возможность избирате-

лю проголосовать на выборах: 

 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

 высших должностных лиц субъектов Российской Федерации; 

 депутатов законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, 

если место его нахождения в день голосования не совпадает с ме-

стом его регистрации и находится в пределах избирательного 

округа. 

 

Подать заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения можно  

 

с 2 августа по 13 сентября 2021 года: 

 через портал «Госуслуги»; 

 в территориальную избирательную комиссию (ТИК); 

 через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (МФЦ); 

с 8 по 13 сентября 2021 года – в участковую избирательную ко-

миссию (УИК). 

Избиратели, не имеющие места жительства в пределах 

Российской Федерации, могут воспользоваться механизмом 

«Мобильный избиратель» для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы для голосования по федеральному избира-

тельному округу. А избиратели, зарегистрированные по ме-

сту пребывания не позднее 18 июня 2021 года, – для голосо-

вания также и по одномандатному избирательному округу, если 

их место пребывания находится на территории этого избиратель-

ного округа. 
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Новости 

Сертификаты Российского центра обучения из-

бирательным технологиям при ЦИК России по-

лучили более 200 членов участковых избира-

тельных комиссий района 
 

Впервые обучение и тестирование членов участковых избирательных ко-

миссий проходит на сайте Российского центра обучения избирательным тех-

нологиям при ЦИК России. 

Цикл обучающих мероприятий в рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по обучению членов избирательных комиссий 

представлен в специальном разделе «Обучение» на сайте РЦОИТ при ЦИК России. 

Членам УИК, изучившим курс, предлагается пройти тест, содержащий вопросы по ключевым моментам 

организации избирательного процесса. Слушатели, преодолевшие восьмидесятипроцентный порог пра-

вильных ответов, получают сертификат, подтверждающий прохождение обучения. Данные полученного 

сертификата вносятся в ГАС «Выборы». 

Все 100% членов УИК Тугулымского ГО успешно прошли тестирование и получили сертификаты. 

           

Прошла жеребьевка по распределению печат-

ной площади 
16 августа 2021 года в актовом зале Администрации Тугулымского ГО про-

шла жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади для пуб-

ликации агитационных материалов в периодическом печатном издании 

газете «Знамя труда»,  между зарегистрированными кандидатами на выбо-

рах депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва. 

Жеребьевка проводилась в целях обеспечения участникам избирательного 

процесса равных условий для проведения предвыборной агитации в СМИ. 

В результате этой процедуры определены даты выхода публикаций в газете «Знамя труда». 

Видеонаблюдение  и  видеофиксация в дни голосования будут на 

каждом избирательном участке 
 

        В регионе всего 2486 постоянных и 38 временных избирательных 

участков. Видеонаблюдение от ПАО "Ростелеком" будет обеспечено 

с 1531 избирательного участка и из 80 территориальных избира-

тельных комиссий.  Еще 993 избирательных участка будут обеспе-

чены иными техническими средствами видеозаписи – видеореги-

страторами, которые закупает и устанавливает Избирательная 

комиссия Свердловской области, - рассказал председатель облиз-

биркома Владимир Русинов. 
 

Видеосигнал трансляции   будет представляться в облизбирком, в  территориальные комиссии, представи-

телям партий и кандидатов, участвующим в выборах, общественным штабам наблюдателей, а также будет 

идти трансляция на видеостену  в Центр общественного наблюдения. ЦОН расположится на двух эта-

жах Дворца Молодежи (г. Екатеринбург).  

         - С 2017 года Центр общественного наблюдения разворачивается на каждых выборах в дни голосова-

ния. В Свердловской области это привычная и хорошая практика.  По нашему опыту, крайне важно 

дать всем заинтересованным не только  увидеть процесс на избирательных участках, но и  оперативно 

получить комментарий от специалиста о том или ином событии во время голосования, - считает Упол-

номоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.  

       В Центре общественного наблюдения будут предусмотрены рабочие места с доступом к трансляции для 

наблюдателей, журналистов и заинтересованных избирателей.  

-      Не умаляя значения видеонаблюдения, хочу напомнить, что на каждом участке будет две пары глаз - 

это люди, обученные  общественные наблюдатели. Беспристрастные и профессиональные!  Мы подгото-

вим 12 000 наблюдателей, которые выйдут в дни голосования в участковые избирательные комиссии, - 

напомним председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин. 


