
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июля 2017 г.                                                                 № 8/55 
г. Каменск-Уральский 

 

 

О работе Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии по приёму заявлений избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

На основании пункта 16 статьи 64 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 

2.1, 2.16 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 09.06.2017 № 86/739-7, во исполнение 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 19.07.2017 

года № 17/153, Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Осуществлять приём заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией в период с 26 июля по 4 сентября 

2017 года в рабочие (будние) дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни 

(субботу, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 часов. 



В иное время в указанный период осуществлять приём заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года по 

согласованному на основании предварительного обращения избирателя 

времени.  

2. Определить ответственных за приём поданных заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года от 

подразделений Государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Синарском и Красногорском  районах города 

Каменска-Уральского, а также от нижестоящих участковых избирательных 

комиссий: 

Дегтяреву О.В. – председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией; 

Виноградову О.Е. – заместителя председателя Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссией; 

Юн М.В. - секретаря Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией; 

Орлову М.С. - члена Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией. 

3. Согласовать срок приёма поданных заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года от подразделений 

Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Синарском и Красногорском  районах города 

Каменска-Уральского - в период с 27 июля по 04 сентября 2017 года, 

ежедневно, не позднее 18.00 часов дня, следующего за днем приема 

заявления соответствующим подразделением Многофункционального 

центра. 



4. Установить срок приёма поданных заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года от  нижестоящих 

участковых избирательных комиссий – в период с 31 августа по 05 сентября 

2017 года, ежедневно, не позднее 18.00 часов дня, следующего за днем 

приема заявления соответствующей участковой избирательной комиссией. 

5. Утвердить Порядок приёма Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией поданных заявлений избирателей 

о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года от  нижестоящих 

участковых избирательных комиссий (прилагается). 

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на странице Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии Юн М.В. 

 

 

     Председатель 

Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

О.В. Дегтярева 

Секретарь 

Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 25.07.2017 года № 8/55 

 

Порядок приёма Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией поданных заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года от  

нижестоящих участковых избирательных комиссий 

 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру приема Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссией заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года от 

нижестоящих участковых избирательных комиссий. 

2. Заявления избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года (далее – заявления избирателей) от нижестоящих 

участковых избирательных комиссий принимаются  Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссией (далее – 

территориальная комиссия) в период с 31 августа по 05 сентября 2017 года, 

ежедневно, не позднее 18.00 часов дня, следующего за днем приема 

заявления соответствующей участковой избирательной комиссией. 

3. Заявления избирателей от нижестоящих участковых 

избирательных комиссий принимаются по месту нахождения Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии: город 

Каменск-Уральский, улица Ленина, 32 кабинеты 420, 423а.  

4. Заявления избирателей доставляются в территориальную 

комиссию председателями, либо иным членами нижестоящих участковых 

избирательных комиссий, назначенных соответствующей комиссией 

ответственными за передачу заявлений избирателей в территориальную 

комиссию. 



 В исключительных случаях, заявления избирателей, поданные в 

участковые избирательные комиссии, в оперативном порядке передаются 

факсимильной связью с последующей передачей оригиналов заявлений. 

5. Заявления избирателей принимаются ответственными членами 

территориальной комиссии от председателей, либо иных членов 

нижестоящих участковых избирательных комиссий, назначенных 

соответствующей комиссией ответственными за передачу заявлений 

избирателей в территориальную комиссию. 

6. Факт приема-передачи заявлений избирателей территориальной 

комиссией от нижестоящих участковых избирательных комиссий 

подтверждается проставлением подписей передающим и принимающим 

членами избирательных комиссий в ведомости приёма-передачи заявлений 

избирателей. 

 Форма ведомости приёма-передачи заявлений избирателей приведена 

в приложении к настоящему Порядку. 

7. О количестве принятых заявлений избирателя нижестоящая 

избирательная комиссия сообщает в территориальную комиссию по 

телефону (3439) 396891 или (3439) 396892 ежедневно в период с 31 августа 

по 04 сентября 2017 года в будние дни в период с 19.45 до 20.00 часов, в 

выходные дни в период с 13.45 до 14.00 часов. 

8. Информация нижестоящих избирательных комиссий о 

количестве принятых заявлений избирателей фиксируется в журнале учета 

заявлений избирателей, поданных в нижестоящие участковые избирательные 

комиссии, дежурным членом территориальной комиссии  ежедневно в 

период с 31 августа по 04 сентября 2017 года непосредственно после приема 

указанной информации. 

9. Контроль за количеством заявлений избирателей, поданных в 

нижестоящие участковые комиссии и переданные в территориальную 

комиссию, осуществляется ответственными членами территориальной 

комиссии ежедневно в период с 01 по 05 сентября. 



В случае расхождения информации о количестве заявлений 

избирателей в указанных ведомости и журнале учета, ответственный член 

территориальной комиссии уточняет сведения у членов избирательных 

комиссий, осуществлявших прием-передачу заявлений избирателей, и при 

необходимости корректирует их. 


