
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

20 сентября 2021 г.  № 39/161 

 
 

пгт. Тугулым 
 

Об итогах голосования по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года на территории 

Тугулымского городского округа по единому избирательному округу 

(Ирбитская часть территории Свердловской области)  
 

19 сентября 2021 года на территории Тугулымского городского округа 

проведены выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области по единому избирательному округу (Ирбитская часть территории 

Свердловской области). 

Всеми 32 участковыми избирательными комиссиями в Тугулымском 

городском округе выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области на территории Тугулымского городского округа по 

единому избирательному округу (Ирбитская часть территории Свердловской 

области) были признаны состоявшимися и действительными. 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на территории 

Тугулымского городского округа по единому избирательному округу 

(Ирбитская часть территории Свердловской области) в Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию не поступали. 

Руководствуясь с пунктом 9 статьи 26, статьями 68, 69 и 74 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации",  пунктом 11 
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статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 20 августа 2021 года                    

N 35/248 «О Едином порядке организации голосования и установления 

избирательными комиссиями его итогов на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборах в органы 

местного самоуправления 19 сентября 2021 года», Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Установить итоги голосования на территории Тугулымского 

городского округа по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому избирательному округу (Ирбитская часть 

территории Свердловской области)  (протокол прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, в газету «Знамя Труда» и разместить на официальном 

сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения 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 

 


