
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

25 июня 2022 г.                                                                  № 13/61 
  

пгт. Тугулым 

 

О Рабочей группе  по  закупкам товаров, работ и услуг, связанных                        

с подготовкой  и проведением избирательных кампаний                                            

11 сентября 2022 года  

 

В целях эффективного расходования бюджетных средств при 

подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области, 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, 

назначенных на 11 сентября 2022 года, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а:  

1. Утвердить состав Рабочей группы по  закупкам товаров, работ и 

услуг, связанных с подготовкой  и проведением избирательных кампаний                                            

11 сентября 2022 года (прилагается). 

2. Назначить руководителем Рабочей группы Снигирева Сергея 

Николаевича, члена Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

3. Назначить заместителем руководителя Рабочей группы 

Нецветаева Александра Васильевича. 

4. Разместить настоящее решение на странице Тугулымской  

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 
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5. Контроль за исполнением данного 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 решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии                           

от 25.06.2022 г. № 13/61 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по  закупкам товаров, работ и услуг, связанных                        

с подготовкой  и проведением избирательных кампаний                                            

11 сентября 2022 года 

 

 Руководитель Рабочей группы: 

1 Снигирев  

Сергей Николаевич 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  Заместитель руководителя Рабочей группы: 

 

 2 Нецветаев  

Александр Васильевич 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

 Члены Рабочей группы: 

3 Ахмедзянова                                  

Светлана Васильевна 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

4 Куимова  

Галина Александровна 

Бухгалтер Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

5 Патысьева  

Нина Эдуардовна 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

6 Селина  

Елена Владимировна 

Член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

 

 


