
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июня 2019 г.                                                                  № 08/30 

  
 Тугулым 

 

О режиме работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по дополнительным выборам депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9  

 

В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 10 статьи 24, 

подпунктом «а» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 25, подпунктом 1 

пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, 

руководствуясь решениями Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 11 июня 2019 года № 08/21 « О возложении 

полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 на Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию», № 08/22 «Об утверждении 

Порядка выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 08 сентября 2019 года»,  

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского округа 

р е ш и л а: 



1. Утвердить режим работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии при исполнении полномочий окружной 

избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 (далее – окружная избирательная комиссия), 

связанных с приемом документов от кандидатов (иных уполномоченных 

лиц):  

в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 14.00 до 19.00 по 

местному времени; 

в субботу – с 10.00 до 18.00 по местному времени; 

19 июля 2019 года – с 09.00 до 18.00 по местному времени (в день, в 

который истекает срок для представления в окружную избирательную 

комиссию документов для выдвижения кандидата, выдвинутого 

политической партией или в порядке самовыдвижения); 

24 июля 2019 года – с 9.00 до 18.00 по местному времени (день, в 

который истекает срок для представления документов в окружную 

избирательную комиссию для регистрации кандидата, выдвинутого 

политической партией или в порядке самовыдвижения). 

2. Разместить настоящее решение на 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 

 


