
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2022 г.                                                                                            № 13/62 
  

пгт. Тугулым 

 

Об организации работы по освещению в средствах массовой 

информации избирательных кампаний в единый день голосования                       

11 сентября 2022 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 11 сентября 2022 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, 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                            

11 сентября 2022 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 Малышева А.В. 

 

           Председатель комиссии                                                Р.Ю. Тегенцева 

           Секретарь комиссии                                                      И.Н. Давыдова 

  



 УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 25 июня 2022 г. № 13/62 

 

 

План публикаций 

о ходе избирательных кампаний в единый день голосования                                 

11 сентября 2022 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» 

 

 

25.06.2022 

 

 

 

09.07.2022 

 

 

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 

16.07.2022 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. 

заместитель 

председателя 

ТИК 

4 Сведения о поступлении и 

расходовании средств 

избирательных фондов 

кандидатов 

Официальные 

публикации в газете 

«Знамя труда» 

периодически 

до дня 

голосования 

Малышев А.В., 

заместитель 

председателя 

ТИК 

5 Сведения из финансовых 

отчетов кандидатов 

Официальные 

публикации в газете 

«Знамя труда» 

 

не позднее 5 

дней со дня 

их получения 

Малышев А.В. 

заместитель 

председателя 

ТИК,  

6 Предвыборная агитация: 

какой она должна быть? 

 

Публикации 

разъяснительного и 

информационного 

характера в газете 

«Знамя труда» и в 

сетевых изданиях 

16.07.2022 Савин А.И.,  

член ТИК 

7 Опубликование сведений об 

избирательных участках ТГО 

Официальная 

публикация в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

23.07.2022 

 

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 

23.07.2022 Снигирев С.Н., 

член ТИК                     

с правом 

решающего 

голоса 

9 О начале работы УИК  

 

Информация в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

14.08.2022 Патысьева Н.Э., 

член ТИК 

10 О порядке голосования 11 

сентября 2022 г.  

 

Публикация 

разъяснительного и 

информационного 

характера в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

14.08.2022 Решетникова 

Е.О., член ТИК  

11 О досрочном голосовании в 

труднодоступных и 

отдаленных местностях, 

значительно удаленных от 

избирательного участка, 

транспортное сообщение с 

которыми затруднено. 

 

Публикации 

разъяснительного 

характера в газете 

«Знамя труда и на 

сайте комиссии 

20.08.2022 Протазанова 

Н.А., член ТИК 

12 О порядке и сроках подачи 

заявлений о голосовании вне 

помещения для голосования 

 

Публикации 

разъяснительного 

характера в газете 

«Знамя труда и на 

сайте комиссии 

27.08.2022 Селина  Е.В., 

член ТИК 

13 Опубликование 

предвыборной программы 

политической партии, 

выдвинувшей кандидата 

Публикация в газете 

«Знамя труда» 

Не позднее 

27.08.2022 

Политические 

партии 

14 Порядок заполнения 

избирательного бюллетеня. 

Информация в газете 

«Знамя труда» и на 

сайте комиссии 

03.09.2022 Ахмедзянова 

С.В., член ТИК 

15 Обращение председателя 

РТИК к избирателям об 

участии в голосовании  

Публикация в газете 

«Знамя труда и на 

сайте комиссии» 

10.09.2022 Тегенцева Р.Ю., 

председатель 

РТИК 

16 О ходе голосования 11 

сентября 2022 года 

 

Публикации 

информационного 

характера на сайте 

комиссии 

11.09.2022 Давыдова И.Н., 

секретарь 

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 

 


