
ГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 1 июля  2019 г.                                                                                         № 8/25

пгт Гари

О работе  Гаринской районной  территориальной избирательной
комиссии по приёму заявлений о включении избирателя в список

избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская
область - Серовский одномандатный округ№174,

 назначенных  на 08 сентября 2019 года 

В целях обеспечения приема заявлений о включении избирателя в список

избирателей  по  месту  нахождения  на  дополнительных  выборах  депутата

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  Свердловская

область - Серовский одномандатный округ №174, назначенных на 08 сентября

2019  года,  во  исполнение  постановления  Избирательной  комиссии

Свердловской области от 26 июня 2019 года №16/81 «О работе избирательных

комиссий по приёму заявлений о включении избирателя в список избирателей

по месту нахождения на дополнительных выборах депутата Государственной

Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по

одномандатному  избирательному  округу  Свердловская  область  -  Серовский

одномандатный округ №174, назначенных на 08 сентября 2019 года, Гаринская

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.  Определить  следующий  график  работы  Гаринской  районной

территориальной избирательной комиссии по приёму заявлений о включении



избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных

выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу

Свердловская  область  -  Серовский  одномандатный  округ  №174  (далее  –

заявления) на период с 24 июля по 4 сентября 2019 года:

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

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

2.  Определить,  что  члены   Гаринской  районной   территориальной

избирательной комиссии с правом решающего голоса: Краинская И.М., 

Панова  А.З.,  Иванюк  Л.А.,  Сосламбекова  О.В.,  находящиеся  на  дежурстве,

осуществляют  прием  заявлений  в  территориальной  комиссии  и  оказывают

содействие избирателю заполнении заявления. 

3.  Назначить  ответственными  за  получение  заявлений  на  бумажных

носителях,  которые  были  поданы  избирателями  в  МФЦ  и  участковые

избирательные  комиссии,  от  соответствующих  подразделений

Государственного  бюджетного  учреждения  Свердловской  области

«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг»,  а  также от  нижестоящих участковых избирательных

комиссий: 

-  Краинскую  Ирину  Михайловну,  председателя  Гаринской  районной

территориальной избирательной комиссии; 

-   Панову  Аллу  Залимхановну,  заместителя  председателя  Гаринской

районной  территориальной избирательной комиссии. 

4.  Довести  настоящее  решение  до  подразделения  Государственного

бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  в  пгт  Гари   и

нижестоящих участковых избирательных комиссий. 

5.  Опубликовать  настоящее  решение  на  странице  Гаринской районной

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.



6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Гаринской районной территориальной избирательной комиссии

Краинскую И.М. 

       Председатель 
Гаринской районной 
территориальной избирательной                              И.М.Краинская 
комиссии

       Секретарь  
Гаринской районной 
территориальной избирательной                              О.В.Сосламбекова 
комиссии


