
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

РЕШЕНИЕ 

25 июня 2021 г.                                    № 14/56 
 

п.г.т. Тугулым 

 

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями 

избирательных                          объединений в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию при проведении 

выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва 19 сентября 2021 года 

В целях организации работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений при выдвижении и для регистрации списков кандидатов                         

в депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                         

19 сентября 2021 года, Тугулымская районная  территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа р е ш и л а: 

1. Сформировать Рабочую группу по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых уполномоченными 

представителями избирательных объединений в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию при проведении выборов 

депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                              

19 сентября 2021 год и утвердить её состав (прилагается). 

2. Установить, что прием и проверка избирательных документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации списков кандидатов в 

депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва, 



осуществляется по рабочим дням с 17.00 до 21.00 часа, в выходные дни с 

13.00 до 17.00 часов.  

3. Поручить Окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Тугулымского  городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий  по одномандатным избирательным округам № 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 при организации работы по приему 

и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами при 

выдвижении и для регистрации, образовать соответствующую рабочую 

группу и установить порядок их работы. 

4. Предложить избирательным объединениям заблаговременно 

информировать Тугулымскую районную территориальную избирательную 

комиссию о дате и времени представления избирательных документов. 

5. Разместить настоящее решение на странице Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

                   Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 
                    И.Н. Давыдова 
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Приложение  

к решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 25 июня 2021 г. № 14/56 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений в Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию при проведении выборов депутатов 

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

 

1. Рабочая группа Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений при выдвижении и для регистрации списков кандидатов в 

депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва (далее – 

Рабочая группа) состоит из членов Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса (далее – Комиссия). 

Руководитель Рабочей группы – Тегенцева Римма Юрьевна – 

председатель Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии, заместитель руководителя Рабочей группы – Давыдова Ирина 

Николаевна – секретарь Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, члены Рабочей группы Решетникова Екатерина 

Олеговна, член Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, Снигирев Сергей Николаевич, член 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

2. Рабочая группа состоит из двух подгрупп по направлениям 

деятельности: 

2.1. Подгруппа приема и первичной проверки избирательных 

документов: члены Комиссии с правом решающего голоса: Давыдова И.Н., 

РешетниковаЕ.О.
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2.2. Подгруппа проверки представленных избирательных документов 

и подготовки проектов решений Комиссии по вопросу заверения (отказа в 

заверении) списков кандидатов в депутаты Думы Тугулымского городского 

округа: 

члены Комиссии с правом решающего голоса: Тегенцева Р.Ю., 

Давыдова И.Н., Решетникова Е.О., Снигирев С.Н. 


