
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

04 августа 2022 г.                                                                      № 23/106 

  
п.г.т. Тугулым 

 

О работе Тугулымской районной территориальной и участковых 

избирательных комиссий на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации в единый день голосования  11 сентября 2022 года                           

 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года, в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 

статьи 26 Федерального Закона Российской Федерации от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 1 статьи 

25 Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план мероприятий при возникновении чрезвычайной 

ситуации на территории Тугулымского городского округа в день проведения 

голосования 11 сентября 2022 года (прилагается). 

2. Образовать рабочую группу из числа членов Тугулымской 

районной территориальной  избирательной комиссии с правом решающего 

голоса для проведения   голосования   с   выездом   на   избирательный   участок 

в   случае возникновении чрезвычайной ситуации в составе:  

Малышева А.В., заместителя председателя Комиссии; 

Нецветаева А.В., Решетниковой Е.О., Савина А.И., членов Комиссии. 

3. Направить настоящее решение администрации Тугулымского 

городского округа, ОМВД России по Тугулымскому району, участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков №№ 989-1020. 



4. 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 

 
       

 

       

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                                  



УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 04 августа 2022 года № 23/106 

 

План мероприятий                                                                                                                     

на случай возникновения чрезвычайной ситуации в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

1. В случае поступления сигнала о возникновении 

чрезвычайной ситуации в зданиях расположения 

избирательных комиссий,  немедленно информировать об 

этом правоохранительные органы и противопожарную 

службу 

 

Малышев А.В., 

зам. председателя 

2. При необходимости эвакуации немедленно организовать: 

- эвакуацию членов ТИК и людей, присутствующих в 

помещении избирательной комиссии; 

- эвакуацию печатей, штампов, документации ТИК,  

КСА ГАС «Выборы» 

Тегенцева Р.Ю., 

председатель ТИК, 

Давыдова И.Н., 

секретарь ТИК, члены 

ТИК 

системный 

администратор ГАС 

«Выборы» 

3. Немедленно информировать о сложившейся ситуации 

Избирательную комиссию Свердловской области 

 

Тегенцева Р.Ю., 

председатель ТИК 

4. В случае поступления сигнала о возникновении 

чрезвычайной ситуации в здании расположения УИК 

немедленно информировать собственника здания, ТИК, 

работника полиции, закрепленного за избирательным 

участком и противопожарную службу 

 

председатель УИК, 

секретарь УИК 

5. При необходимости эвакуации немедленно организовать: 

- эвакуацию членов УИК, присутствующих в 

помещении избирательного участка избирателей; 

-    эвакуацию печатей, документации УИК,  ящиков для 

голосования 

 

председатель УИК, 

секретарь УИК, члены 

УИК, представители 

МЧС, ОМВД России 

по Тугулымскому 

району 

 

6. Организация и проведение голосования на период 

чрезвычайной ситуации в резервных пунктах, 

определенных постановлением администрации 

Тугулымского городского округа 

 

Начальники сельских и 

поселковых управ в 

границах 

соответствующих 

избирательных 

участков, 

председатели УИК 

7. Предусмотреть наличие средств мобильной связи в ТИК,  

УИК 

председатели ТИК и 

УИК 

 


