
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

28 июня 2019 года в 11 часов 00 минут планируется прове-
дение очередного, двадцать девятого, заседания Думы Тугулым-
ского городского округа шестого созыва, на котором
предполагается рассмотреть следующие вопросы: «Об утвержде-
нии перечня наказов избирателей депутатам Думы Тугулымского
городского округа, принятых к исполнению на 2020 год»  и др.

Заседание проводится по адресу: п.г.т. Тугулым, площадь 50
лет Октября, 1, 4 этаж, кабинет 419 (актовый зал).

Приглашаем принять участие в работе Думы Тугулымского
городского округа. Предварительная запись по телефонам 2-12-
06, 2-25-26 или по адресу: п. г. т. Тугулым, площадь 50 лет Ок-
тября, 1, 4 этаж, кабинеты 414, 427 (понедельник – пятница: с
09:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00 часов). 

Предварительное рассмотрение вопросов состоится на засе-
даниях постоянных комиссий Думы Тугулымского городского
округа. Информацию о времени проведения заседаний комиссий
можно получить по телефонам 2-12-06, 2-25-26 или по адресу:
п. г. т. Тугулым, площадь 50 лет Октября, 1, 4 этаж, кабинеты 414,
427 (понедельник – пятница: с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00
часов).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.06.2019 п.г.т. Тугулым № 174

Об отмене особого противопожарного режима на территории
Тугулымского городского округа и дополнительных требова-

ний пожарной безопасности 
во время его действия

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14 Закона Сверд-
ловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Свердловской области»,
постановлением администрации Тугулымского городского округа от
24.02.2016 года № 62 «О порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории Тугулымского городского округа»,
статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, учитывая
принятые меры и снижение количества пожаров на территории го-
родского округа, изменение погодных условий, понижение пожарной
опасности, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Тугулымского городского округа с 17

июня 2019 года, особый противопожарный режим и дополнительные
требования пожарной безопасности на время его действия, учитывая
принятые меры и снижение количества пожаров на территории го-
родского округа, изменение погодных условий, понижение пожарной
опасности. 

2. Постановление администрации Тугулымского городского округа
от 06.05.2019 № 133 «Об установлении особого противопожарного
режима на территории Тугулымского городского округа и дополни-
тельных требованиях пожарной безопасности на время его действия»
с контроля снять.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной об-
щественно-политической газете «Знамя труда» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Тугулымского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписа-
ния. 

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава Тугулымского городского округа               С.А. Селиванов

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
11 июня 2019 г.                                                              № 08/28

Тугулым
Об утверждении Календаря основных мероприятий по подго-

товке  и проведению дополнительных выборов депутата Думы
Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября

2019 года
В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связан-

ных с подготовкой и проведением 08 сентября 2019 года дополнитель-
ных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9, руководству-
ясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 25,
подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, Тугулымская районная территориальная избирательная
комиссия с полномочиями избирательной комиссии Тугулымского го-
родского округа р е ш и л а:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и
проведению дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского
городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и
проведению дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского
городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года, в газете «Знамя
труда» и разместить на сайте Комиссии в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Ко-
миссии Р.Ю. Тегенцеву.

Р.Ю. Тегенцева, председатель Тугулымской районной 
территориальной избирательной комиссии.

И.Н. Давыдова, секретарь Тугулымской районной 
территориальной избирательной комиссии.

Администрация Тугулымского городского округа сообщает о
намерении предоставить в аренду следующие земельные уча-

стки для проведения торгов:
1. Свердловская обл., Тугулымский ГО, п.г.т. Тугулым, ориентир,

22 м на юг от земельного участка №15, ул. Молодежная, общей пло-
щадью 57 кв.м, с разрешенным использованием – хранение авто-
транспорта.

Прием заявлений о предоставлении в аренду вышеуказанного зе-
мельного участка, а так же ознакомление со схемой расположения
земельного участка осуществляется с 24.06.2019г. 08-00 до
31.07.2019г. 17-00 по адресу: Свердловская область, Тугулымский
район, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, кабинет 417, 317 (при-
емная), администрация Тугулымского округа. 

Данное извещение размещено на официальном сайте  Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://torgi.gov.ru и на официальном сайте администрация Тугулым-
ского округа http://tugulym.midural.ru.

Этап выдвижения кандидатов, списков кандидатов на
дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского го-
родского округа шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019
года, стартовал с 16 июня. 

В настоящее время Тугулымская районная территори-
альная избирательная комиссия с полномочиями избира-
тельной комиссии Тугулымского городского округа
проводит консультации по вопросам выдвижения и регист-
рации кандидатов как для представителей политических
партий, так и для потенциальных кандидатов.

Прием документов от кандидатов (иных уполномочен-
ных лиц) осуществляется избирательной комиссией по ад-
ресу: пгт. Тугулым, пл.50 лет Октября, д.1, каб. № 407.

В рабочие дни с понедельника по пятницу с 14.00 до
19.00 часов;

В субботу с 10.00 до 18.00 часов;
19 июля (в день, когда истекает срок предоставления до-

кументов для выдвижения кандидата) – с 09.00 до 18.00
часов.

24 июля (в день, когда истекает срок предоставления до-
кументов для регистрации кандидата) с 09.00 до 18.00 часов.

Телефоны «горячей линии» комиссии 8 (34367) 2-25-14,
2-24-33.


