
 
 

 

Определена численность избирателей на 1 июля 2013 года 
            

               В соответствии с законодательством главой администрации Тугулымского городского округа 

С.А. Селивановым установлена численность избирателей на территории городского округа. По 

состоянию на 1 июля 2013 года она составила 18924 избирателя. 

 
 

 

 
 

 

Более подробную инфор-мацию Вы можете узнать в Комиссии или на сайте по адресу: http://trtik.3dn.ru 

 

 

 
          

Информационный бюллетень Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 7 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 7 2013 

     

"В области высок процент молодёжного электората" 
         

           В областной газете от 10 июля 2013 года вышла статья об участии 

молодежи в выборах и планах на 8 сентября. Интервью дала член 

Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, 

заведующая организационно-аналитическим отделом аппарата Комиссии 

Ирина Викторовна Бастрикова. 
Текст статьи: http://www.oblgazeta.ru/politics/10557/ 

 

 
«Избирательный участок – зона честных выборов!» 

 

             19 июня 2013 года в Областной газете была опубликована статья 

Валерия Аркадиевича Чайникова «Избирательный участок - зона честных 

выборов!». 

        Вы можете ознакомиться с расширенным вариантом этой статьи на сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

 
Статья об организации регистрации избирателей и формировании списков  

         

        В Областной газете  от 16 июля 2013 года опубликована статья 

секретаря Избирательной комиссии Свердловской области Владимира 

Ивановича Райкова, который рассказал об организации регистрации (учета) 

избирателей и формировании списков на выборы. 

 

           Текст статьи: http://www.oblgazeta.ru/politics/10717/ 
 

 
 

Конкурс семейного творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи» 

 

            Проводится территориальный этап областного конкурса семейного 

творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи», посвященный 

20-летию избирательной системы Российской Федерации. 

        Конкурс проводится с 20 июня 2013 года до 1 октября 2013 года. В 

Конкурсе принимают участие семейные команды. Количество участников 

семейной команды при выполнении заочных заданий не ограничено, в очных 

состязаниях – не более 5 человек. 

          

 
 

Учредитель: Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия, 

623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, к. 423, 

тел./факс: (34367)22545,  

e-mail: tik.tugulym@ikso.org, адрес сайта: http://trtik.3dn.ru 
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