
 
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 

 

31 августа 2017 г.       № 27/97 
 

р.п. Тугулым 
 

О Плане основных мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе  

избирательной компании по выборам  Губернатора                              

Свердловской области в 2017 году 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а : 

1. Утвердить План основных мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе 

избирательной компании по выборам Губернатора Свердловской области в 

2017 году (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления  

Тугулымского городского округа, довести до сведения участковых 

избирательных комиссий, опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

первого заместителя председателя комиссии Малышева А.В. 

 

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 31 августа 2017 года №27/97 

 

ПЛАН  

основных мероприятий Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на завершающем этапе  

избирательной компании по выборам                                                           

Губернатора Свердловской области в 2017 году 

 

1. Заседания Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии: 31 августа, 6 и 11 сентября 2017 года. 

2. Совещания и практические занятия организованные 

территориальной избирательной комиссией: 

29 августа 2017 года – выступление председателя территориальной 

избирательной комиссии на аппаратном совещании работников органов 

местного самоуправления Тугулымского городского округа по вопросам 

содействия избирательным комиссиям в поведении досрочного голосования 

в труднодоступных и отделенных территориях 2 сентября 2017 г.; 

30 августа 2017 года практическое занятие с членами УИК 

№995,998,1011,1014,1015 по подготовке и проведению досрочного 

голосования в ТОМ. 

8 сентября 2017 года – итоговый семинар с руководящим составом 

УИК. 

3. Приемка помещений избирательных участков совместно с 

представителями администрации Тугулымского городского округа, ОМВР 

России по Тугулымскому району и МЧС. 

4. Передача избирательных документов участковым избирательным 

комиссиям 8 сентября 2017 года: 

- бланков протоколов участковых избирательных комиссий; 

- информационных плакатов, увеличенной формы протоколов 

участковых избирательных комиссий; 
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- избирательных бюллетеней для голосования; 

- реестр избирателей об исключении из списка избирателей и о 

включении в список избирателей в связи с подачей заявления о голосовании 

по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области. 

5. Участие системного администратора ТИК в заключительной 

тренировке, организованной ИКСО – 7 сентября 2017 года. 

6. Контроль хода подготовки к выборам: 

- приема заявлений в УИК о голосовании по месту нахождения (в 

том числе специальных заявлений) на выборах Губернатора Свердловской 

области – до 14 часов 9 сентября 2017 года; 

- хода досрочного голосования в ТОМ – 2 сентября 2017 года; 

- хода голосования. подсчета избирательных бюллетеней и голосов 

участковыми избирательными комиссиями – 10-11 сентября 2017 года.  

7. Прием и обобщение информации от участковых избирательных 

комиссий о ходе голосования -10 сентября 2017 года с 08.00 до 20.00 часов. 

8. Прием избирательной документации от участковых 

избирательных комиссий – 10-11 сентября 2017 года. 

9. Установление итогов голосования на территории Тугулымского 

городского округа по выборам Губернатора Свердловской области - 11 

сентября 2017 года. 

10. Доставка документов об итогах голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области в Избирательную комиссию 

Свердловской области -11 сентября 2017 года. 

12. Прием финансовых отчетов участковых избирательных 

комиссий по отдельному графику. 

 

 

 


