
 

На 1 января 2013 года на территории Тугулымского городского округа зарегистрировано 19034 избирателей 

        Уважаемые жители Тугулымского городского округа! 

                  Поздравляем вас с Новым годом! 
         

         Пусть осуществятся все ваши мечты и 

пожелания, а вашей памяти останутся только 

добрые и приятные воспоминания о 2012 годе. Пусть 

наступающий Новый год принесет Вам больше 

успехов, окрылит оптимизмом. Желаем вам 

праздничного настроения! 

 
         15 января 2013 года принято постановление администрации 

Тугулымского городского округа № 10 "Об образовании избирательных 

участков, участков референдума сроком на пять лет, которые являются 

единым для всех выборов и референдумов, проводимых на территории 

Тугулымского городского округа" 
   Количество избирательных участков осталось прежним - 32, но 

изменились границы и местонахождение ряда избирательных участков. 

Районный центр - Тугулым разделен на 4 участка (раньше было 2), в 

поселках  Луговской и Ертарский сформировано по 2 избирательных 

участка (раньше было по 1). Общий численный состав - 219 членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
 

 
                                        

 

 

31 января в Свердловской области 

закончился процесс утверждения схем 

избирательных округов. 

 

         Представительными органами муниципальных образований в 

соответствии со сроками, установленными законодательством, в период с 

13 ноября 2012 года  по 31 января 2013 года утверждены схемы 

избирательных округов для проведения 8 сентября 2013 года выборов 

депутатов 25 Дум муниципальных образований Свердловской области. 

        В соответствии с новым Федеральным законом № 157-ФЗ схемы 

избирательных округов утверждаются сроком на 10 лет. С учетом этого, 

самое пристальное внимание при определении границ избирательных 

округов уделялось их соотношению с границами образуемых 

избирательных участков, соблюдению установленных законом норм по 

численности избирателей в округах, учету перспектив жилищного 

строительства, ситуации по миграции жителей городов, районов, других 

населенных пунктов. В такой кропотливой работе самое активное участие 

приняли организаторы предстоящих выборов, районные и городские 

избирательные комиссии Свердловской области. 

 

Краткой строкой 
  25 января 2013 года в 10.00  

в кабинете главы 

администрации 

Тугулымского городского 

округа состоялось 

совещание посвященное 

вопросам формирования  

участковых  комиссий и 

резерва их составов  для  

подготовки  и  проведения  

выборов и референдума на 

территории Тугулымского 

городского округа. В 

совещании приняли участие 

начальники и специалисты 

поселковых и сельских 

управ, представители 

политических партий, а 

также работники средств 

массовой информации. 
 

28 января 2013 года 

председателем Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

Тегенцевой Р.Ю. с 

работниками управления 

культуры была проведена 

информационная встреча по 

вопросам формирования 

участковых избирательных 

комиссий. 
 

31 января 2013 года на сайте 

опубликован 

             Перечень основных 

мероприятий Программы 

«Повышение правовой 

культуры избирателей, 

обучение организаторов 

выборов, 

совершенствование и 

развитие избирательных  

технологий в Тугулымском 

городском округе» на 2013 

год 
 
Более подробную инфор-

мацию Вы можете узнать в 

Комиссии или на сайте по 

адресу: http://trtik.3dn.ru 
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Информационный бюллетень Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 1 2013 

 

Список политических партий, их региональных отделений, 
зарегистрированных на территории Свердловской области, и 

имеющих право принимать участие в выборах 
 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
3. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»; 
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 
5. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»; 
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 
8. Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»; 
9. Политическая партия «Демократическая партия России»; 
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»; 
11. Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия»; 
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»; 
13. Политическая партия «Города России»; 
14. Политическая партия «Молодая Россия»; 
15. Всероссийская политическая партия «Новая Россия»; 
16. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»; 
17. Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»; 
18. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»; 
19. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»; 
20. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!; 
21. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»; 
22. Всероссийская политическая партия «Партия Социальных Сетей»; 
23. Политическая партия «Союз Горожан»; 
24. Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»; 
25. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»; 
26. Политическая партия  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ; 
27.Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»; 
28. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»; 
29. Политическая партия «Российский общенародный союз»; 
30. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»; 
31. Политическая партия «Гражданская Платформа»; 
32. Российская политическая Партия Мира и Единства; 
33. Политическая партия «Монархическая партия». 
 

       ЦИК РФ предложил изменить формат избирательного  

бюллетеня,  который  сейчас  не  вмещает  названий  всех  

зарегистрированных партий:  предлагается  ограничиться  

написанием только их номеров. 
                                                   Источник: http://www.gazeta.ru/          
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