
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июня 2017 г.                                                                  № 11/32 
  

р.п. Тугулым 

 

О внесении изменений в состав Рабочей группы                                              

по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов   

 

В целях реализации полномочий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением 

участниками избирательного процесса порядка и правил информирования 

избирателей, проведения предвыборной агитации при проведении выборов 

на территории Тугулымского городского округа, руководствуясь 

требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательного кодекса Свердловской области, положениями Регламента 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, 

решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

от 07 апреля 2016 года № 6/28 «Об утверждении Положения о Рабочей 

группе по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов при Тугулымской  районной территориальной 

избирательной комиссии», Тугулымская  районная  территориальная 

избирательная комиссия   р е ш и л а : 

1. Внести изменения в состав Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

(прилагается): 

1) исключить из состава Рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов при Тугулымской 
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районной территориальной избирательной комиссии Тегенцева Сергея 

Николаевича,  в связи с освобождением от занимаемой должности 

заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 

России по Тугулымскому району; 

2) ввести в состав Рабочей группы по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов при Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии Золотова Игоря 

Сергеевича, подполковника полиции, заместителя начальника полиции по 

охране общественного порядка ОМВД России по Тугулымскому району. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и опубликовать на официальном сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

секретаря Комиссии И.Н. Давыдову. 

 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение   

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 11 июня 2017 года № 11/32  

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам              

информационного обеспечения выборов при Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

 Руководитель Рабочей группы: 

1 Семенова                                         

Татьяна Михайловна 

Заместитель председатель комиссии 

 Заместитель руководителя Рабочей группы: 

 

 
2 Савин                                               

Алексей Иванович 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

 Члены Рабочей группы: 

3 Анкушева                                         

Галина Аркадьевна 

Главный редактор газеты «Знамя труда» 

4 Нецветаев                                    

Александр Васильевич 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

5 Решетникова                              

Екатерина Олеговна 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

6 Снигирев                                        

Сергей Николаевич 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

7 Золотой 

 Игорь Сергеевич 

Подполковник полиции, заместитель 

начальника полиции по охране 

общественного порядка ОМВД России 

по Тугулымскому району 

 

 
 


