
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 августа 2019 г.                                                                  № 23/93 
  

Тугулым 

 

Об утверждении формы и текста приглашения для избирателей                   

на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года  

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского округа                   

р е ш и л а: 

1. Утвердить форму и текст приглашения для избирателей на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года (прилагается). 

2. Изготовить приглашения для избирателей на дополнительных 

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 

2019 года, в количестве 700 экземпляров. 

3. Оплату расходов, связанных с изготовлением приглашений  для 

избирателей,  осуществить  за счет  средств местного бюджета, выделенных 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9.  

4. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 



комиссиям и разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на 

первого  заместителя председателя комиссии Малышева А.В. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 15 августа 2019 года № 23/93 

 
Уважаемые избиратели! 

08 сентября 2019 года состоятся дополнительные выборы депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9                                

Приглашаем Вас принять участие в голосовании с 8.00 до 20.00 

 в помещении избирательного участка № _____________ 

по адресу:______________________________________________________ 

тел.____________________ 

 С 28 августа Вы можете проверить правильность сведений о себе, внесенных в список 

избирателей. 

Если Вы 8 сентября 2019 года по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 

трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 

состояние здоровья и иные уважительные причины) будете отсутствовать по месту своего 

жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, 

котором  включены в список избирателей, то имеете возможность проголосовать досрочно в 

помещении УИК с 28 августа по 7 сентября 2019 года. 

- в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 18.00 

 В случае если Вы самостоятельно не сможете прибыть для голосования на избирательный 

участок по причине (болезни, инвалидность), то имеете возможность проголосовать вне 

помещения для голосования (на дому), обратившись в свою участковую избирательную комиссию 

(не позднее 14.00 часов 08 сентября 2019 года) с письменным заявлением или устным 

обращением, в том числе, переданным по телефону _______________________________ или через 

других лиц. 

При прибытии 08 сентября 2019 года в помещение для голосования по указанному адресу, 

либо при голосовании вне помещения для голосования, при предъявлении паспорта Вы получите 

бюллетень, где вам необходимо поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилий того 

кандидат, за которого Вы голосуете. 

 Участковая избирательная комиссия. 

 

 
 


