
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 июля 2021 г.                                                                                            № 18/78 
  

пгт. Тугулым 

 

Об организации работы по освещению в средствах массовой 

информации избирательных кампаний в единый день голосования                       

19 сентября 2021 года 

 

В целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на 

получение полной и достоверной информации о ходе подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года на 

территории Тугулымского городского округа, в соответствии со статьями 26, 

44, 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

25, 26, 60 Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать работу по освещению в средствах массовой 

информации избирательных кампаний в единый день голосования                            

19 сентября 2021 года в соответствии с планом публикаций (прилагается).  

2. Направить настоящее решение редакции газеты «Знамя труда» и 

разместить на сайте Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Семенову Т.М. 

 

           Председатель комиссии                                                Р.Ю. Тегенцева 

           Секретарь комиссии                                                      И.Н. Давыдова 

  



 УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 05 июля 2021 г. № 18/78 

 

 

План публикаций 

о ходе избирательных кампаний в единый день голосования                                 

19 сентября 2021 года 
 

№ 

п/п 

Тема  

информационного повода 
Форма освещения 

Сроки 

исполнения 
Исполнители  

1 Подготовка к выборам: 

основные события календаря 

избирательных кампаний; 

перечень СМИ, которые 

обязаны предоставлять 

печатную площадь на 

муниципальных выборах 

Официальная 

публикация в газете 

«Знамя туда», 

Интервью и на сайте 

комиссии 

 

10.07.2021 Тегенцева Р.Ю., 

председатель 

РТИК 

2 Опубликование сведений о 

размере  и других условиях 

оплаты печатной площади по 

размещению агитационных 

материалов в СМИ 

Официальная 

публикация в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

10.07.2021 Редакция газеты  

«Знамя труда» 

3 Информация о ходе 

выдвижения и регистрации 

кандидатов 

Публикации 

информационного 

характера в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

 

По факту 

выдвижения и 

регистрации 

кандидатов 

Малышев А.В. 

председатель 

ОИК 

4 Сведения о поступлении и 

расходовании средств 

избирательных фондов 

кандидатов 

Официальные 

публикации в газете 

«Знамя труда» 

периодически 

до дня 

голосования 

Малышев А.В., 

председатель 

ОИК 

5 Сведения из финансовых 

отчетов кандидатов 

Официальные 

публикации в газете 

«Знамя труда» 

 

не позднее 5 

дней со дня 

их получения 

Малышев А.В., 

председатель 

ОИК 

6 Предвыборная агитация: 

какой она должна быть? 

 

Публикации 

разъяснительного и 

информационного 

характера в газете 

«Знамя труда» и в 

сетевых изданиях 

17.07.2021 Ваулина О.В. 

заместитель 

председателя 

ОИК 

7 Опубликование сведений об 

избирательных участках ТГО 

Официальная 

публикация в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

24.07.2021 

 

Постникова 

Т.А., 

заместитель 

главы 

администрации 



Тугулымского 

городского 

округа по 

организационно-

правовым 

вопросам  

8 Мобильный избиратель Публикация 

разъяснительного и 

информационного 

характера в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

31.07.2021 Снигирев С.Н., 

член РТИК                     

с правом 

решающего 

голоса 

9 О начале работы УИК  

 

Информация в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

07.08.2021 Давыдова И.Н., 

председатель 

комиссии 

10 О проведении жеребьевки по 

предоставлению бесплатной 

печатной площади в газете 

«Знамя труда» 

Официальная 

публикация в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

07.08.2021 Редакция газеты 

«Знамя  труда» 

11 О порядке многодневного 

голосования 17-19 сентября 

2021 г.  

 

Публикация 

разъяснительного и 

информационного 

характера в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

14.08.2021 Тегенцева Р.Ю., 

председатель 

комиссии 

12 «17-19 сентября 2021 года 

реализуем свое 

избирательное право!»  

 

Интервью 

избирателей и 

организаторов 

выборов в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

21.08.2021 Семенова Т.М., 

заместитель 

председателя 

комиссии, 

председатели 

УИК №№ 990, 

992, 1005 

13 О порядке и сроках подачи 

заявлений о голосовании вне 

помещения для голосования 

 

Публикации 

разъяснительного 

характера в газете 

«Знамя труда и на 

сайте комиссии 

28.08.2021 Решетникова 

Е.О., член ТИК 

14 О досрочном голосовании в 

труднодоступных и 

отдаленных местностях, 

значительно удаленных от 

избирательного участка, 

транспортное сообщение с 

которыми затруднено. 

Порядок заполнения 

избирательного бюллетеня. 

Информация в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

04.09.2021 Тегенцева Р.Ю., 

председатель 

РТИК 

15 Обращение председателя 

РТИК к избирателям об 

участии в голосовании  

Публикация в газете 

«Знамя труда и на 

сайте комиссии» 

11.09.2021 Тегенцева Р.Ю., 

председатель 

РТИК 

16 О ходе голосования 17-19 

сентября 2021 года 

 

Публикации 

информационного 

характера на сайте 

17-19.09.2021 Давыдова И.Н., 

секретарь 

комиссии, 



комиссии Снигирев С.Н, 

системный 

администратор 

ТИК 

17 Об итогах голосования и 

результатах выборов  

Официальная 

публикация в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

После 

установления 

итогов 

голосования и 

определения 

результатов 

выборов 

Тенецева Р.Ю., 

председатель 

комиссии 

18 О конкурсах и мероприятиях 

по повышению правовой 

культуры избирателей, в том 

числе будущих, проводимых 

в период избирательной 

кампании 

Публикации 

информационного 

характера в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

По итогам 

проведения 

мероприятий 

Решетникова 

Е.О., член РТИК 

с правом 

решающего 

голоса 

 


