
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 25 июня 2016 г.                                                                                                                № 10/65 

  

р.п. Тугулым 

 

Об утверждении графика публикаций в газете «Знамя труда» о 

ходе подготовки и проведении избирательных кампаний на 

территории Тугулымского городского округа в единый день голосования  

18 сентября 2016 года  

 

В соответствии со статьями 26, 44, 45 Федерального закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 25, 59, п. 3-1 статьи 60  

Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить график публикаций в газете «Знамя труда» о ходе 

подготовки и проведении избирательных кампаний на территории 

Тугулымского городского округа в единый день голосования 18 сентября 

2016 год (приложение). 

2. Еженедельно направлять в средства массовой информации 

материалы о ходе подготовки и проведении избирательных кампаний на 

территории Тугулымского городского округа в единый день голосования 18 

сентября 2016 год. 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

редакции муниципального периодического печатного издания газеты «Знамя 

труда».  

4. Разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 



 

Согласовано:                  

редактор 

муниципального периодического  

печатного издания газеты «Знамя 

труда» 

_________________ Г.А. Анкушева 

Приложение к решению 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 25 июня 2016 г. № 10/65 

 
                            

График публикаций 

о ходе избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 

18 сентября 2016 года в газете «Знамя труда» 
 

 Название публикации Дата публикации Ответственный  

1 Интервью: «15 округов – 15 депутатов. 

Порядок выдвижения и регистрации 

кандидатов» (совместно с Тугулымской 

РТИК) 

 

25.06.2016 Корреспондент 

газеты «Знамя 

труда»,  

Тегенцева Р.Ю.  

2 Решение Думы Тугулымского городского 

округа о назначении выборов депутатов Думы 

Тугулымского городского округа 18 сентября 

2016 года 

 

25.06.2016 Тегенцева Р.Ю. 

3 Календарь основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов 

Думы Тугулымского городского округа                  

18 сентября 2016 года 

 

02.07.2016 Тегенцева Р.Ю. 

4 Статья: «Повышение правовой культуры 

избирателей»  

09.07.2016 Семенова Т.М. 

5 Интервью: «Информация. Агитация»  

(совместно с Тугулымской РТИК) 

 

16.07.2016 Корреспондент 

газеты «Знамя 

труда»,   

Семенова Т.М. 

6 Статья: «Реализация активного 

избирательного права»  

23.07.2016 Решетникова Е.О. 

7 Информация о ходе выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа 

 

Еженедельно по 

субботам 

с 09.07.2016 г. по  

13.08.2016 г. 

 

Давыдова И.Н. 

8 Решения РТИК С 2.07.2016 по 10 

сентября 2016 (в 

Вестнике) 

Давыдова И.Н. 

9 Статья: «Уезжаешь – получи открепительное 

удостоверение»  

30.07.2016 Патысьева Н.Э. 

10 Статья:  «Стартует работа УИК» 20.08.2016 Рудницкая С.В. 

11 Статья: «Голосование вне помещения для 

голосования» 

10.09.2016 Нецветаев А.В. 

12 Опубликование сведений об избирательных 30.07.2016 Снигирев С.Н. 



участках 

 

13 Сведения из первых (итоговых) финансовых 

отчетов кандидатов; 

О поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов. 

 

По мере 

поступления 

материалов, 

Весь период 

Малышев А.В. 

14 Объявление: О проведении жеребьевки по 

предоставлению бесплатной печатной 

площади кандидатам 

13.08.2016 Редактор газеты 

«Знамя труда» 

Анкушева Г.А.,  

Тегенцева Р.Ю. 

 

15 Предоставление бесплатной печатной 

площади кандидатам в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа по 

результатам жеребьевки 

С 20.08.2016 по 

15.09.2016 

по графику 

жеребьевки 

Редактор газеты 

«Знамя труда»   

Анкушева Г.А. 

16 Официальное опубликование результатов 

выборов  

24.09.2016 Тегенцева Р.Ю. 

17 Статья: «Вручение удостоверений избранным 

депутатам» 

 

24.09.2016. Корреспондент 

газеты «Знамя 

труда» 

 
 


