
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июля 2017 г.  №17/64  
  

р.п. Тугулым 

 

 

О работе  Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 989-1020 по приему заявлений избирателей о включении  

в список избирателей по месту нахождения на выборах  

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

 

Во исполнение пункта 4 постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 19 июля 2017 года № 17/153 «О работе 

территориальных избирательных комиссий по приему заявлений избирателей 

о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года», Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Утвердить  состав  Рабочей  группы  по  приему заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

(прилагается). 

2. Определить Давыдову И.Н., секретаря Комиссии, ответственным 

лицом за организацию работы Рабочей группы и прием заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года от 

Тугулымского филиала Многофункционального центра, а также от 



нижестоящих участковых избирательных комиссий. 

3. Установить график работы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии по приёму заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года в период с 26 июля 

по 4 сентября 2017 года в рабочие дни – с 09.00 до 20.00 часов, в выходные 

дни – с 10.00 до 16.00 часов. 

4. Определить график работы участковых избирательных комиссий  

по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей  

по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года в период с 30 августа по 9 сентября 2017 года в рабочие  

дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов. 

5. Определить порядок и срок приема поданных заявлений: 

- от Тугулымского филиала Многофункционального центра с 26 июля по 3 

августа 2017 года - ежедневно, не позднее дня, следующего за днем приема 

заявления, посредством курьерской доставки; 

- от участковых избирательных комиссий с 30 августа по 4 сентября 2017 

года ежедневно, не позднее дня, следующего за днем подачи заявления, по 

ведомости, форма которой утверждена Постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 19 июля 2017 года №17/153. 

6. Поручить председателям участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№989-1020 до 25 августа 2017 года определить 

ответственных лиц из числа членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса за прием заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения и передачу поступивших заявлений 

в Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию. 

7. Поручить участковым избирательным комиссиям в период приема 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения с 30 августа по 8 сентября 2017 года передавать ежедневно до 

20.30 часов информацию о количестве поступивших заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения в Тугулымскую 



районную территориальную избирательную комиссию.  

8. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Тугулымскому филиалу Многофункционального 

центра, нижестоящим избирательным комиссиям и опубликовать на сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

 9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии                           

от 20 июля 2017 г. № 17/64 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по приему заявлений избирателей  

о включении в список избирателей по месту нахождения  

на выборах Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года 

 

 Руководитель Рабочей группы: 

1 Давыдова  

Ирина Николаевна 

Секретарь комиссии 

 Заместитель руководителя Рабочей группы: 

 

 
2 Снигирев  

Сергей Николаевич 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

 Члены Рабочей группы: 

3 Протазанова  

Нина Алексеевна 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

4 Решетникова                              

Екатерина Олеговна 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

5 Рудницкая  

Светлана Васильевна 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


