
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

16 августа 2022 г. № 26/118-1 
 

п.г.т. Тугулым 

 

О режиме  работы участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

Руководствуясь статьей 25, пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, учитывая тот факт, что члены участковых 

избирательных комиссий работают не на постоянной основе, в целях 

обеспечения работы участковых избирательных комиссий в период подготовки 

и проведения 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. Определить следующий режим работы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 1004, 1006 с 22 сентября по 11 сентября 

2022 года: 

в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 16.00 часов до 20.00 часов по 

местному времени; 

в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 часов до 17.00 часов по 

местному времени. 

- накануне и в день голосования: 

10 сентября 2022 года – с 09.00 до 19.00 часов (с перерывом на обед на 1 

час); 

11 сентября 2022 года – с 07.00 до 24.00 часов. 

2. Председателям участковых избирательных комиссий: 

 



 

2.1. Установить, исходя из особого режима по основному месту 

работы, членам участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса соответствующее время работы в участковой избирательной комиссии; 

2.2. Разработать и утвердить графики дежурств членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, исходя из выделенных 

финансовых средств. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков №№ 1004, 1006 и разместить на странице 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии сетевого 

издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Давыдову И.Н. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 
 

И.Н. Давыдова 

 


