
 
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
04 июля 2019 года  № 14/57  

 

Тугулым 

 

О   предложениях  по  выделению  специальных  мест  для  размещения   

печатных  агитационных  материалов, информационных материалов 

избирательных комиссий  в  период  подготовки  и  проведения  

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского 

округа  шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года 

 

Руководствуясь  пунктом  7  статьи  54  Федерального  закона «Об  

основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  пунктом  7  статьи  69 

Избирательного кодекса Свердловской области Тугулымская  районная  

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Тугулымского городского округа р е ш и л а: 

          1. Предложить администрации Тугулымского городского округа  

выделить и оборудовать специальные места  (специальное  место)  для  

размещения  на них печатных  агитационных  материалов, информационных 

материалов избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года   (примерный список мест размещения 

прилагается). 

2. Направить данное решение главе Тугулымского городского округа и 

разместить на сайте Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Комиссии  Р.Ю. Тегенцеву. 

 

 

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 04.07.2019 г. № 14/57 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о   предложениях  по  выделению  специальных  мест  для  размещения   

печатных  агитационных  материалов, информационных материалов 

избирательных комиссий  в  период  подготовки  и  проведения  

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года 

 
№ 

избиратель-

ного 

участка 

Количество мест 

размещения 

агитационных  печатных  

материалов 

 

Населенный пункт, 

место  размещения  агитационных  печатных  

материалов 
 

1 2 3 

1009 1 д. Большой Рамыл, ул. 8 Марта, д.5 - доска 

объявлений у здания магазина Ертарского 

потребительского общества 

 

1010 3 п. Ертарский, ул. Кирова, д.16 – доска 

объявлений у здания магазина «Стимул»; 

п. Ертарский, ул. Школьная, д.1 – стенд в 

здании Ертарской поселковой библиотеки 

МКУК «Централизованная библиотечная 

система Тугулымского городского округа»; 

п. Ертарский, ул. Школьная, д.10 - стенд в 

здании Ертарского Дома культуры МКУК 

«Централизованная система Домов 

культуры Тугулымского городского 

округа» 

 

1011 3 д. Потаскуева, ул. Ленина, д.18 - доска 

объявлений у здания магазина № 5 

Ертарского потребительского общества; 

п. Ертарский, ул. Пионерская, д. 5а – доска 

объявлений у здания Ертарского ОВП; 

п. Ертарский, ул. Пулемётная, д. 57 – доска 

объявлений у здания магазина «Ёлочка» 

Ертарского потребительского общества 

 


