
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
   

РЕШЕНИЕ 
  

 24 июля 2017 г.                                                                  № 12/45  

  

г. Березовский 
 

О работе Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий по приѐму заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения  

на выборах Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года 
 

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 19 июля 2017 г. № 17/153 «О работе территориальных и 

участковых избирательных комиссий по приѐму заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» Березовская 

городская территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а : 

1. Определить график работы по приѐму заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года: 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии в 

период с 26 июля по 4 сентября 2017 года в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 

часов, в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов; 

участковых избирательных комиссий в период с 30 августа по 4 

сентября 2017 года в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни – 

с 10.00 до 14.00 часов. 

2. Определить ответственными лицами за  приѐм поданных заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года от 

Березовского филиала Государственного бюджетного учреждения 
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Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также от участковых 

избирательных комиссий Костину Надежду Николаевну, председателя 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии, и 

Пчельникову Наталью Юрьевну, члена Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

3. Определить срок передачи заявлений  избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года от: 

Березовского филиала Государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в период с 26 июля по 3 сентября 

2017 года еженедельно каждую пятницу до 16.00 часов; 4 сентября 2017 года  

- до 11.00 часов по акту; 

от участковых избирательных комиссий в период с 30 августа по 4 

сентября 2017 года 3 сентября 2017 года до 11.00 часов и  5 сентября 2017 

года  - до 11.00 часов по ведомости. 

4. Утвердить форму ведомости приѐма-передачи заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, 

поданных в участковые избирательные комиссии (прилагается). 

5. Направить данное решение Избирательной комиссии Свердловской 

области и разместить на сайте Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии Костину Н.Н. 

 

 Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

  

        Н.Н.Костина 

   

Секретарь   

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина            
 


