
 

  

 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

16 июня 2019 г.                               № 09/41  

Тугулым 

 

О некоторых особенностях ведения делопроизводства Тугулымской 

районной территориальных избирательных комиссий с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва                       

по одномандатному избирательному округу № 9 в 2019 году 

 

В целях оптимизации делопроизводства в 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, руководствуясь пунктами 5 и 6 статьи 93 

Избирательного кодекса Свердловской области Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, 

на которую возложены полномочия  окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва  по одномандатному избирательному округу № 9 (далее ТИК 

с полномочиями ОИК) оформлять документы на бланках ТИК в соответствии 

Инструкции по делопроизводству в Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, утвержденной решение Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии от 14 января 2016 года № 1/3 

(далее – Инструкция по ведению делопроизводства в ТИК). При этом в 

текстах создаваемых документов территориальной избирательной комиссии 

указывают на исполнение полномочий окружной избирательной комиссии 
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(например: Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия        

с полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9). 

Если документ оформляется на бланке ТИК, то реквизит подпись 

включает: наименование должности лица, подписывающего документ, его 

личную подпись, расшифровку подписи, например: 

 

Председатель                   личная подпись                          инициалы, фамилия 

 

Если документ оформляется не на бланке ТИК, то реквизит подпись 

содержит полное наименование должности лица, подписавшего документ, 

его личную подпись, расшифровку подписи, например: 

 

Председатель                                                                                             

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 

 

 

 

 

 

 

личная подпись    

 

 

 

 

 

    

инициалы, фамилия 

 

 Подписи в решении ТИК, протоколе заседания, выписке из протокола 

заседания  оформляются следующим образом: 

               Председатель 

      Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

                   комиссии                           личная подпись    инициалы, фамилия 

 

                   Секретарь 

         Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

                   комиссии                           личная подпись    инициалы, фамилия 
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ТИК с полномочиями ОИК в период осуществления возложенных 

полномочий продолжает нумеровать протоколы заседаний и решения в 

хронологической последовательности в пределах календарного года и ведет 

делопроизводство в соответствии с правилами, установленными 

Инструкцией ведения делопроизводства в ТИК. 

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 

 

 


