
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 февраля 2018 г.   № 8/42 

  
пгт. Тугулым 

 

Об утверждении формы отчета по осуществлению информационно-

разъяснительной деятельности избирателей и контролю за проведением 

предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году для участковых 

избирательных комиссий                            

 

    

Руководствуясь подпунктом 17 пункта 1,  статьи 21 Федерального 

закона «О выборах Президента Российской Федерации», с целью 

осуществления контроля, за соблюдением порядка информирования 

избирателей, проведения предвыборной агитации на территории 

Тугулымского городского округа в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия решила:  

1. Утвердить форму отчета по информационно-разъяснительной 

деятельности избирателей и контролю, за проведением агитации в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году для участковых избирательных комиссий (прилагается). 

2. Отчет по информационно-разъяснительной деятельности 

избирателей и контролю, за проведением агитации в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году для 

участковых избирательных комиссий предоставлять в Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию еженедельно по 

пятницам до 18.00 часов, по электронной почте tug@ik66.ru или телефону 

8(34367)22514, 89582288303. 
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3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии Семенову Т.М. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

    И.Н. Давыдова 
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   Утвержден 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 16.02.1018 г. № 8/42 

 

ОТЧЕТ                                                                                                                                 

по информационно-разъяснительной деятельности избирателей и 

контролю за проведением предвыборной агитации в период подготовки 

и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 

для участковых избирательных комиссий  

 

УИК №______ 

 

1. Информационно-разъяснительная деятельность 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Наименование 

мероприятия/тема 

/категория избирателей 

(например: встреча, 

беседа, круглый    стол, 

конкурс, обучение членов 

УИК и т.д.) 

Кол-во 

участников 

Категория 

избирателей 

(например 

работающая 

молодежь, 

впервые  

голосующие,  

инвалиды и т.д.) 

     

     

     

     

 

2. Кто из доверенных лиц кандидатов, на территории 

избирательного участка проводил агитационную деятельность в форме 

собраний, встреч и т.д. (указать место проведения мероприятий и 

количество участников)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Распространение печатного агитационного материала на 

территории избирательного участка (указать вид, название и место 

распространения агитационного материала)___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Какие зафиксированы нарушения избирательного 

законодательства и меры по их устранению ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

           

          Председатель УИК                                                  ___________________  

          Дата составления отчета                                        «___»__________2018г. 


