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АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  

26 января 2018 г.                                                                                                               № 3/18 

п. Арти 

 

О работе Артинской районной территориальной и участковых 

избирательных комиссий Артинского городского округа по приёму 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года 

 
 

На основании пункта 16 статьи 64 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 

2.1, Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей 

по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации,  

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 01.11.2017г. № 108/900-7,  Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Определить график работы Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии по приёму заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации в период с 31 января по 12 марта  2018  года в рабочие дни – с 

09.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 9.00 до 13.00 часов. 

2. Определить график работы участковых избирательных комиссий 

Артинского городского округа по приему заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в период с  25 февраля 



  

2018 года по 12 марта 2018 года в рабочие  дни – с 16.00 до 20.00 часов, в 

выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов. 

3. Определить срок приёма поданных заявлений от участковых 

избирательных комиссий не реже чем раз в три дня в период за 20–10 дней до 

дня голосования, а за 9–5 дней до дня голосования – ежедневно, но не 

позднее 10.00 по местному времени за четыре дня до дня голосования 

(вторник). 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии по адресу: 

http://ikso.org/tik/site/artinskiy_rayon/. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Н.Н.Щапова 

 

 

    

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А.Цивунина  
 


