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     № 9, 2021Г. 

 19 сентября 2021 года — Единый день голосования! 

Выборы 2021 - Участковые избирательные комиссии при-

ступили к работе 

В 8:00 часов на территории Тугулымского городского округа  все 

32 участковые избирательные комиссии приступили к работе.  

Численность избирателей  включенных в список - 16864. 

 

На 11 избирательных участках в постоянном режиме записи и трансля-

ции работают 22 камеры видеонаблюдения. 

Проголосовать избиратели могут  с 17 сентября по 19 сентября    

с 8.00 до 20.00 ч. 

Мобильная группа Центра общественного наблюдения 

        В Екатеринбурге открылся Центр общественного наблюдения за вы-

борами 

         Его основная задача – объективный контроль за ходом голосования 

со стороны общественности. 

         В центре ведется непрерывная видеотрансляция со всех избиратель-

ных участков - в течение полного периода голосования, в том числе и но-

чью. 

Сотрудники Центра проводят мониторинг социальных сетей и СМИ на 

наличие информации о нарушениях в период выборов. Также в Центре 

работает call-центр, куда могут обратиться граждане для консультаций 

или сообщить о каких-то нарушениях. Достоверность информации проверят наблюдатели на участках и мо-

бильные группы. 

Каждый избиратель при голосовании на выборах  19 сентября 2021 года 

получит пять избирательных бюллетеней: 

     – бюллетень по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с перечнем партий (и их представителей); 

     – бюллетень по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с кандидатами, которых зарегистрирует 

соответствующая окружная избирательная комиссия; 

    – бюллетень по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области с перечнем партий (и их представителей), списки 

которых зарегистрирует Избирательная комиссия Свердловской области; 

    –  бюллетень по выборам депутатов Законодательного  Собрания 

Свердловской области с кандидатами, которых зарегистрирует 

соответствующая окружная избирательная комиссия. 

-    бюллетень по выборам депутатов Думы Тугулымского городского округа  
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