
 
 

ТУГУЛЫМСКОЙ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 июня 2019 г.                             № 09/33 
Тугулым 

 

О привлечении председателя Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии к работе в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округ № 9                    

в июне 2019 года 

  

В соответствии со статьями 25, 26, 72 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь Календарем основных мероприятий по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года, 

решениями Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

от 16 мая 2019 года « 06/16  «Об утверждении Порядка выплаты компенсации 

и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва в 2019 году», от 16 июня 2019 года № 09/31 «Об организации 

работы Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 08 сентября 2019 года» и с целью выполнения 

работ: 

по осуществлению контроля избирательных прав граждан; 
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подготовке и проведению заседаний территориальной избирательной 

комиссии; 

подготовке и проведению заседаний рабочих групп; 

организации обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса; 

организации работы по выдвижению и регистрации кандидатов; 

организации работы по приему заявлений избирателей о 

включении/исключении в список избирателей по месту нахождения;   

разработке, подготовке и изготовлению методических и информационных 

материалов для проведения избирательными комиссиями 

информационно-разъяснительной деятельности; 

дежурству в территориальной избирательной комиссии; 

осуществлению контроля соблюдения на территории Тугулымского 

городского округа порядка проведения предвыборной агитации; 

и реализации иных полномочий председателя территориальной 

избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением 

выборов. 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского округа 

решила:  

1. Привлечь председателя Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии Тегенцеву Р.Ю. к работе в июне 2019 года в 

следующие дни:  

16 июня 2019 года с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 

22 июня 2019 года с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 

23 июня 2019 года с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 
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29 июня 2019 года с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 

30 июня 2019 года с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 

2. Произвести оплату в соответствии с настоящим решением и 

табелем учета использования рабочего времени по ф. 0504421, за счет 

денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и 

проведение выборов. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя председателя Комиссии Малышева А.В. 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии   

 

 

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                                                

комиссии               

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

 

 

 

 

И.Н. Давыдова 

 

 


