
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
  

21 июля 2016 г.  № 16/120 

  
р.п. Тугулым 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по пятнадцати одномандатным 

избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 

Тугулымское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования Тугулымский городской округ 

Р.Ю. Тегенцеву о выдвижении избирательным объединением Тугулымское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» списка кандидатов в депутаты Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по пятнадцати одномандатным избирательным 

округам, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Тугулымский городской округ отмечает, что решения, принятые Местным 

политическим советом Тугулымского местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 04 июля 2016 года, о 

выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты, о назначении 

уполномоченного представителя избирательного объединения по всем 

вопросам, связанным с участием избирательного объединения Тугулымское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа, 

документы, в отношении каждого кандидата, выдвинутого в составе списка 

кандидатов, иные документы, представленные избирательным объединением 
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при выдвижении списка кандидатов в депутаты, в целом соответствуют 

требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 – 45 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по пятнадцати одномандатным 

избирательным округам, выдвинутый избирательным объединением 

Тугулымское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения Тугулымское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копии настоящего решения и заверенного 

списка кандидатов в депутаты.  

3. Считать согласованными представленные избирательным 

объединением Тугулымское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» краткое наименование и эмблему 

избирательного объединения для использования в избирательных 

документах:  

3.1. Краткое наименование – Тугулымское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3.2. Эмблема – композиция, в верхней части которой расположено 

стилизованное изображение развевающегося полотнища с полосами равной 

ширины белого, синего и красного цвета, символизирующего флаг 

Российской Федерации, окаймляющего с правой стороны стилизованное 

изображение в сочетании белого и синего цвета силуэта медведя, 

развернутого правым боком к зрителю, под которым по всей ширине 

изображения полотнища буквами одинакового размера синего цвета 

горизонтально в два ряда изображена надпись: ЕДИНАЯ РОССИЯ. При 
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изображении эмблемы на темном фоне надпись – ЕДИНАЯ РОССИЯ – 

исполняется буквами белого цвета. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, избирательному объединению Тугулымское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

средствам массовой информации. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

6. 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 

 

 

 


