
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 15 июля 2021 г.  № 11/50

г. Асбест

О графике работы Асбестовской городской территориальной
избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий по
приему заявлений о включении  избирателя в список избирателей по

месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

На  основании  части  41 статьи  17  Федерального  закона  

«О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации»,  пункта  2  статьи  82  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  в  соответствии  с  пунктом  2.2  Порядка  подачи

заявления  о  включении  избирателя  в  список  избирателей  по  месту

нахождения  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального

Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,  утвержденного

постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской

Федерации  от  25  мая  2021  года  № 7/51-8,   пунктом  2.2  Порядка  подачи

заявления  о  включении  избирателя,  участника  референдума  в  список

избирателей,  участников референдума по месту  нахождения на  выборах  в

органы  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,

референдуме  субъекта  Российской  Федерации,  утвержденного

постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской

Федерации от 25 мая 2021 года № 7/52-8 (далее – порядки ЦИК), в целях

обеспечения  приема  заявлений  о  включении  избирателя  в  список



избирателей  по месту  нахождения на  выборах  депутатов  Государственной

Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,

выборах  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области,

назначенных  на  19  сентября  2021  года,  постановлением  Избирательной

комиссии Свердловской области от 7 июня 2021 года № 21/138 «О графике

работы  избирательных  комиссий  в  Свердловской  области  по  приему

заявлений  о  включении  избирателя  в  список  избирателей  по  месту

нахождения  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального

Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  и  выборах  депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области», Асбестовская городская

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Определить  следующий  график  работы  Асбестовской  городской

территориальной  избирательной   комиссии  по  приему  заявлений  о

включении  избирателя  в  список  избирателей  по  месту  нахождения  на

выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации  восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного

Собрания Свердловской области (далее – заявления) на период со 2 августа

по 13 сентября 2021 года:

в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов по местному времени;

в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.

2. Определить следующий график работы участковых избирательных

комиссий по приему заявлений на период с 8 по 13 сентября 2021 года:

в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов по местному времени;

в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.

3. Предусмотреть,  что  время  работы  Асбестовской  городской

территориальной избирательной комиссии по приему заявлений решением

территориальной  избирательной  комиссии  может  быть  увеличено  за

пределами графика, определенного в пункте 1 настоящего решения.
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4. Асбестовская городская территориальная комиссия также РЕШИЛА:

1) создать пункты приема заявлений на базе Асбестовской городской

территориальной  избирательной  комиссии  не позднее 1 августа 2021 года,

на базе участковых избирательных комиссий – не позднее 7 сентября 2021

года;

2)  обеспечить  установку  и  ввод  в  действие  автоматизированных

рабочих  мест  непосредственно  в  пунктах  приема  заявлений  в

территориальной и участковых избирательных комиссиях;

3)  обязать  всех  членов  Асбестовской  городской  территориальной

избирательной комиссии с правом решающего голоса оказывать содействие

избирателю  в  заполнении  заявления,  и  осуществлять  прием  заявлений  в

территориальной избирательной комиссии.

4) провести обучение членов Асбестовской городской территориальной

избирательной комиссии, нижестоящих участковых избирательных комиссий

по реализации порядков ЦИК и эксплуатации специального программного

обеспечения автоматизированного рабочего места пункта приема заявлений;

5) определить Рожина В. З, заместителя председателя и Криничную М.

В.,  секретаря  Асбестовской  городской  территориальной  избирательной

комиссии ответственными за получение заявлений на бумажных носителях,

которые были поданы избирателями в  МФЦ и участковые  избирательные

комиссии;

6) Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии

и участковым избирательным комиссиям информировать избирателей, в том

числе через сайт и социальные сети Интернет,  о порядке и сроках подачи

заявлений,  а  также  о  номерах  телефонов  и  адресах  соответствующих

избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений.

5. Направить настоящее решение до сведения нижестоящих участковых

избирательных комиссий. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Асбестовской

городской территориальной избирательной комиссии.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя председателя комиссии Рожина В. З.

        Председатель

Асбестовской городской

территориальной избирательной

          комиссии                                                                   В. В .Ведерников

          Секретарь

Асбестовской городской

территориальной избирательной

             комиссии                                                                М. В. Криничная
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