
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июня 2020 г.                                                                                            №09/38 
  

Тугулым 

 

Об организации работы по освещению в средствах массовой 

информации подготовки и проведения общероссийского голосования               

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

В целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на 

получение полной и достоверной информации о ходе подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации на территории Тугулымского 

городского округа, Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия  р е ш и л а: 

1. Утвердить план публикаций в средствах массовой информации о 

ходе подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагается).  

2. Направить настоящее решение  органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа, редакции газеты «Знамя труда» и 

разместить на сайте Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

   

        Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 
 

  

   



 УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 08 июня 2020 г. №09/38 

 

 

План публикаций 

по освещению в средствах массовой информации подготовки                                  

и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Тема  

информационного повода 
Форма освещения 

Сроки 

исполнения 
Исполнители  

1  «Тугулымская РТИК 

информирует» 

(Порядок и виды 

голосования. Голосование по 

месту нахождения. 

Досрочное голосование 

отдельных групп 

избирателей. Сведения об 

избирательных участках.) 

Публикация 

разъяснительного 

характера в газете 

«Знамя труда», на 

сайте комиссии и в 

социальных сетях 

С 8 по 13 

июня 2020 г. 

Тегенцева Р.Ю., 

председатель 

комиссии 

2 «Тугулымская РТИК 

информирует» 

(Порядок голосования до дня 

голосования. Голосование 

вне помещения для 

голосования. Гласность и 

открытость в деятельности 

УИК.) 

 Публикация 

разъяснительного 

характера в газете 

«Знамя туда», 

на сайте комиссии и 

в социальных сетях 

 

14 по 20 июня 

2020 г. 

Тегенцева Р.Ю., 

председатель 

комиссии 

3 Обращение к гражданам 

накануне дня голосования 

Публикации в газете 

«Знамя труда», на 

сайте комиссии и в 

социальных сетях 

 

27 июня 2020 

г. 

Тегенцева Р.Ю., 

председатель 

комиссии 

4. Об итогах общероссийского 

голосования по вопросам 

внесения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации на территории 

Тугулымского городского 

округа 

Официальная 

публикация в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

После 

установления 

итогов 

голосования 

11.07.2020 г. 

Тенецева Р.Ю., 

председатель 

комиссии 

 


