
 
 

 БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

14 июля 2022 года  № 9/40 

пгт. Белоярский 

 

 

О поручении Избирательной комиссии Свердловской области 

о работе избирательных комиссий по приему 

заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Свердловской области  

 

На основании пункта 2 статьи 82 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в соответствии пунктом 2.2 Порядка подачи заявления о включении 

избирателя, участника референдума в список избирателей, участников 

референдума по месту нахождения на выборах и референдумах в Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 87/728-8 (далее – 

порядок ЦИК), в целях обеспечения приема заявлений о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской 

области, назначенных на 11 сентября 2022 года, во исполнение постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области от 06.07.2022 № 15/120 «О 

графике работы избирательных комиссий в Свердловской области по приему 

заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области» Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Организовать работу по приему заявлений о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской 

области» (далее –заявления) и определить следующий график работы: 

1.1. Белоярской районной территориальной избирательной комиссии на 

период с 27 июля по 07 сентября 2022 года: 



в рабочие дни (понедельник — пятница) – с 16.00 часов до 20.00 часов по 

местному времени; 

в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 часов до 14.00 часов по 

местному времени.  

1.2. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 210 

– 243; 2707 – 2709 на период с 31 августа по 07 сентября 2022 года: 

в рабочие дни (понедельник — пятница) – с 16.00 часов до 20.00 часов по 

местному времени; 

в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 часов до 14.00 часов по 

местному времени. 

2. Предусмотреть, что время работы Белоярской территориальной 

избирательной комиссии по приему заявлений решением Белоярской 

территориальной избирательной комиссии может быть увеличено за пределами 

графика, определенного в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Создать пункт приема заявлений на базе Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии не позднее 26 июля 2022 года, на базе 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 210 – 243; 2707 – 2709 — 

не позднее 30 августа 2022 года. 

3.1. Обеспечить установку и ввод в действие автоматизированных 

рабочих мест непосредственно в пункте приема заявлений в Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии по адресу: пгт. Белоярский, ул. 

Ленина, д. 263, кабинет 114 (1этаж); 

3.2. Заместителю председателя Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии Мерзлякову Д.П., секретарю 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии Беловой Т.С., 

членам комиссии с правом решающего голоса Бабенковой Т.С., Голомолзиной 

А.А., Селезневой И.В., Лизунову В.Л., Нисковских М.А., Кожиновой Л.В. 

оказывать содействие участнику голосования в заполнении заявления и 

осуществлять прием заявлений в Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

3.3.  Системному администратору Белоярской районной 



территориальной избирательной комиссии Бушуевой А.Ю. провести обучение 

членов Белоярской районной территориальной избирательной комиссии, 

участковых избирательных комиссий по реализации порядка подачи заявления о 

включении участников голосования в список участников голосования по месту 

нахождения и эксплуатации специального программного обеспечения 

автоматизированного рабочего места пункта приема заявлений; 

3.4. Определить ответственными за получение заявлений на бумажных 

носителях, которые были поданы участниками голосования в МФЦ 

пгт. Белоярский, с. Косулино и участковые избирательные комиссии секретаря 

комиссии Белову Т.С., членов комиссии с правом решающего голоса Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Соснину Н.Г., Сляднева И.В. 

3.5. Информировать участников голосования, в том числе через сайт 

комиссии, о порядке и сроках подачи заявлений, а также о номерах телефонов и 

адресах соответствующих избирательных комиссий, графике их работы по 

приему заявлений. 

4. Создать пункты приема заявлений на базе участковых 

избирательных комиссий не позднее 29 августа 2022 года: 

4.1. Обеспечить установку и ввод в действие автоматизированных 

рабочих мест непосредственно в пунктах приема заявлений в участковых 

избирательных комиссиях по адресам размещения избирательных участков, 

утвержденных постановлением главы Белоярского городского округа от 

02.06.2022 года № 657. 

4.2. Определить не позднее 29 августа 2021 года членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса: 

- которые будут оказывать содействие участнику голосования в 

заполнении заявления и осуществлять прием заявлений в участковых 

избирательных комиссиях в период с 31 августа по 07 сентября 2021 года; 

- ответственных за передачу заявлений в Белоярскую районную 

территориальную избирательную комиссию на бумажных носителях. 

4.3. Провести обучение членов участковых избирательных комиссий по 



реализации порядка подачи заявления о включении участников голосования в 

список участников голосования по месту нахождения и эксплуатации 

специального программного обеспечения автоматизированного рабочего места 

пункта приема заявлений. 

4.4. Участковой избирательной комиссии не позднее 30 августа 2022 года 

проинформировать участников голосования о порядке и сроках подачи заявлений, 

а также о номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных 

комиссий, графике их работы по приему заявлений в участковых избирательных 

комиссиях, территориальной избирательной комиссии и МФЦ пгт. Белоярский и 

с. Косулино путем распространения соответствующих объявлений на территории 

избирательного участка. 

 

Председатель 

территориальной 

избирательной комиссии 

 

Г.И. Пасеева 

 
 

Секретарь 

территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

 Т.С. Белова 

 


