
 
             

       Избирательная кампания по 

выборам депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области и 

Молодежной Думы Тугулымского 

городского округа второго созыва 

стартовала. 

    Единый день голосования назначен  

на  6 декабря 2013 года.  
         

 
 

На очередном заседании Тугулымской 

территориальной молодежной 

избирательной комиссии было 

принято решение об образовании 

избирательных участков по выборам 

депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области и выборам 

депутатов Молодежной Думы 

Тугулымского городского округа второго созыва 6 декабря 2013 года, 

определен численный состав участковых молодежных избирательных 

комиссий. 

 
 

 

 

Краткой строкой 
   
 

           1 ноября 2013 года  
       

       Решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии из 

состава Тугулымской 

территориальной молодежной 

избирательной комиссии был 

выведен Слободчиков А.А. и 

введена Опара Е.О. 
 

21 ноября 2013 года 
       Состоялось заседание 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

 

28 ноября 2013 года      

      В Избирательной комиссии 

Свердловской области 

состоялся семинар – 
совещание с 
председателями ТИК. 
 
 Более подробную инфор-

мацию Вы можете узнать в 

Комиссии или на сайте по 

адресу: http://trtik.3dn.ru 

 
 

 
 

 
 

Сведения о выдвижении и регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области 6 декабря 2013 года 

 (по состоянию на 21 ноября 2013 года) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
          

Информационный бюллетень Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 11 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 11 2013 

 

Избирательная кампания по выборам 

депутатов Молодежного парламента            

       Молодежная избирательная комиссия Свердловской области своим 

постановлением назначила на  6 декабря 2013 года выборы депутатов 

Молодежного парламента Свердловской   области. 

    Молодежной избирательной комиссией утверждены следующие документы: 

Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов,  

Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, схема 

избирательных округов. 

       Голосование на выборах 6 декабря 2013 года состоится с 10-00 до 16-00 

часов. В выборах смогут принять участие молодые люди, проживающие на 

территории Свердловской области, в возрасте от 14 до 30 лет включительно. 

           В Молодежный парламент Свердловской области будет избрано 50 

депутатов, из  них 25 - по мажоритарным избирательным округам, 25 – по двум 

единым избирательным округам по пропорциональной системе выборов (20 – в 

городе Екатеринбурге, 5 – в Нижнем Тагиле). 

         Выдвижение кандидатов, списков кандидатов в депутаты Молодежного парламента начнется 10 ноября и 

завершится 20 ноября 2013 года. 

           Все постановления по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области, назначенных на  6 декабря 2013 года, будут размещаться на официальном сайте 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской  области (http://mik.ikso.org). 

 
 

В.А. Чайников принял участие в семинаре-совещании с главами 

муниципальных образований региона 
        16 ноября председатель Избирательной комиссии Свердловской области В.А. 

Чайников принял участие в работе семинара-совещания с главами муниципальных 

образований Свердловской области. 

       В.А. Чайников проинформировал присутствующих о новациях избирательного 

законодательства и  о предстоящих в 2014-2016 годах избирательных кампаниях по 

выборам органов местного самоуправления. 

          Далее, руководитель Комиссии остановился на проблеме реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  В этой связи В.А. Чайников обратился к руководителям с просьбой оказать 

избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий по осуществлению закупок и предложил 

варианты такого взаимодействия. 

          В.А. Чайников сообщил, что 6 декабря в Свердловской области состоятся выборы депутатов Молодежного 

парламента и обратился к главам муниципалитетов с просьбой об оказании молодежным избирательным 

комиссиям всесторонней помощи в предоставлении помещений для голосования, информационной, 

организационной и технической поддержки данных выборов.    

В завершении своего выступления В.А. Чайников напомнил главам муниципальных образований о том, что в эти 

дни отмечается 20-летие избирательной системы России и Свердловской области и призвал руководителей 

отметить в торжественной обстановке это событие и поощрить организаторов выборов за достойный труд и в 

связи с юбилейной датой. 
 

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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