
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 августа 2019 г.                                                                                       № 24/100 
Тугулым 

 

О Плане основных мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе 

избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года 
 

 

В соответствии со статьями 24, 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 25, 26 Избирательного Кодекса 

Свердловской области,  Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа р е ш и л а: 

1. Утвердить План основных мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе 

избирательной кампании по дополнительных выборам депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года 

(прилагается). 

2.  Направить настоящее решение органам местного самоуправления,  

участковым избирательным комиссиям,  средствам массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии  Давыдову И.Н.  

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

        Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 
                                                                    



 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

от 29 августа 2019 г. № 24/100 

 

План 

основных мероприятий Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии  на завершающем этапе избирательной 

кампании по дополнительным выборам депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9                    08 сентября 2019 года 
 

1. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях                      

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

 

29 августа  

Об утверждении графика работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9, на сентябрь 

2019 года. 

О привлечении председателя Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии к работе в период подготовки и проведения 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9  в сентябре 

2019 года. 

О работе Тугулымской районной территориальной  и участковых 

избирательных комиссий на случай возникновения чрезвычайной ситуации в 

день проведения голосования 08 сентября 2019 года на дополнительных 

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу  № 9.  

О Плане основных мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе 

избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу 08 сентября 2019 года.  
 

02 сентября  

Об организации работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 08 сентября 2019 

года, порядке доставки и обработки избирательной документации об итогах 

голосования на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 



 

 

 

 

 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9,  08 сентября 2019 года. 

О согласовании дополнительных мер по обеспечению прибытия 

избирателей, проживающих в отдаленном от помещения для голосования 

населенном пункте, в единый день голосования на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9.  

Об итогах конкурсов, в рамках реализации Программы повышения 

правовой культуры избирателей. 

 

08-09 сентября 

О жалобах и заявлениях, поступивших в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию при проведении голосования и 

установлении его итогов на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9,  08 сентября 2019 года. 

О результатах дополнительных выборов депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9,  08 сентября 2019 года. 

Об установлении общих результатов дополнительных выборов 

депутата Думы Тугулымского городского округа созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9,  08 сентября 2019 года. 

 

16 сентября  

О регистрации избрания депутатом Думы Тугулымского городского 

округа по одномандатному избирательному округу № 9. 

Об итогах конкурсов, в рамках реализации Программы повышения 

правовой культуры избирателей. 
 

27 сентября 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 

2019 года. 

 

2. Совещания и практические занятия, проводимые Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссией 

- 30 августа 2019 года проведение тренировки совместно с ОМВД 

России по Тугулымскому району с членами ТИК и УИК по работе в случае 

возникновения ЧС. 

- 01 сентября 2019 года – семинар-практикум с составами участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 1009, 1010, 1011; 



 

 

 

 

 

- 02 сентября 2019 года - практическое занятие с членами ТИК об 

организации работы ТИК накануне и в день голосования; 

- 04 сентября 2019 года – совещание с представителями  служб, 

обеспечивающих работу Комиссии в день голосования и до подведения 

результатов выборов;  

 - 05 сентября 2019 года - практическое занятие с членами ТИК по 

вопросам контроля за проведением голосования и установлением его итогов; 

- 06 сентября 2019 года – семинар-совещание с руководящим составом 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 1009, 

1010, 1011. 

3. Передача избирательной документации 

- бланков протоколов участковых избирательных комиссий, увеличенной 

формы протокола  -  06 сентября 2019 года; 

- избирательных бюллетеней для голосования 08 сентября 2019 года – 06 

сентября 2019 года; 

 

4.  Завершающая приемка избирательных участков 

- 07  сентября  2019 года.  

 

5. Контроль хода подготовки выборов 

- выезд членов Комиссии в участковые избирательные комиссии с целью 

оказания организационной и методической помощи при проведении 

досрочного голосования, подготовке помещения избирательного участка к 

дню голосования и подготовке избирательной документации, контроля за 

ходом агитационной деятельности 29 августа – 07 сентября 2019 года; 

 - контроль хода голосования, подсчета избирательных бюллетеней, голосов 

избирателей и установления итогов голосования участковыми 

избирательными комиссиями избирательных участков №№ 1009,1010,1011 

08-09 сентября 2019 года. 

 

6. Информационное обеспечение избирателей в день голосования и при 

подведении результатов выборов  

- по отдельному плану. 

 

7. Прием и обобщение информации от участковых избирательных 

комиссиях о ходе голосования 

– 08 сентября 2019 года с 7.00 до 20.00. 

 



 

 

 

 

 

8. Прием избирательных документов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования  

– 08-09 сентября 2019 года. 

 

9. Направление общих данных о результатах выборов в средства 

массовой информации 

– 10 сентября 2019 года. 

 

10. Сдача финансового отчета 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии по 

расходованию средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу 27 сентября 2019 года. 

 

 

 


