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 Выборы депутата Думы Тугулымского городского округа 

 

           Благодарю   всех участников   избирательного  процесса, руководителей и 
специалистов органов местного самоуправления, газеты «Знамя труда», право-
охранительных органов, за создание эффективной работы в период подготовки и 
проведения дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского 
округа шестого созыва по одномандатному изби-рательному округу № 9. 

   Особые слова признательности хочу выразить коллегам, членам Тугулымской районной 

территориальной  избирательной  комиссии   и   участковых   избирательных  комиссий. 

Благодаря  вашей  работе  выборы  8  сентября  2019  года  прошли на достойном уровне с 

высокой явкой избирателей. 

    Со  словами  большой  благодарности  обращаюсь  ко  всем избирателям, которые реализовали свое 

конституционное право, отдав голоса в поддержку кандидатов! 

    Кандидатам  и  избранному  депутату желаю объединить свой потенциал, направить его на развитие 

территории избирательного округа, претворить планы в жизнь на благо земляков. 
 

С уважением, Римма Тегенцева,  председатель Тугулымской РТИК 
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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09 сентября 2019 г.                              № 27/115 
Тугулым 

 Об  общих результатах дополнительных 

выборов  депутата  Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва                      

по одномандатному избирательному округу 

№ 9 

08 сентября 2019 года проведены допол-

нительные выборы депутата Думы Тугу-

лымского городского округа шестого созы-

ва по одномандатному избирательному 

округу № 9.  

Какие-либо жалобы, содержащие сведе-

ния о нарушениях, допущенных в ходе 

голосования, установления его итогов и 

препятствующих с достоверностью опре-

делить волеизъявление избирателей на 

дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого 

созыва по одномандатному избирательно-

му округу № 9 в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комис-

сию с полномочиями избирательной ко-

миссии Тугулымского городского округа 

не поступали. 

В соответствии со статьей 91, 93, 95 Из-

бирательного кодекса Свердловской обла-

сти, на основании протокола и решения 

Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого 

созыва по одномандатному избирательно-

му округу № 9, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия 

с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского     городского     округа 

р е ш и л а :  
 

1. Признать дополнительные выборы 

депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 состоявшими-

ся и действительными. 

2. Признать избранным депутатом Ду-

мы Тугулымского городского округа ше-

стого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 9 Искендерова Рамиса 

Мехти Оглы. 

3. Вручение удостоверения об избра-

нии депутатом Думы Тугулымского город-

ского округа шестого созыва осуществить 

при условии представления в Тугулым-

скую районную территориальную избира-

тельную комиссию документов, преду-

смотренных пунктом 3 статьи 95 Избира-

тельного кодекса Свердловской области и 

после официального опубликования ре-

зультатов выборов на очередном заседании 

Думы Тугулымского городского округа. 

4. Направить настоящее решение Изби-

рательной комиссии Свердловской обла-

сти, органам местного самоуправления, 

нижестоящим избирательным комиссиям, 

средствам массовой информации и разме-

стить на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на председателя 


