
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 июля 2021 г.                        
                                        

№ 11/111

г. Каменск-Уральский

О пунктах приема 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 в Каменск-Уральском городском округе

В  соответствии  с  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской области от 07.07.2021 № 21/138 «О графике работы избира-

тельных комиссий в Свердловской области по приему заявлений о включе-

нии избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции  восьмого  созыва  и  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания

Свердловской области» 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,  Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Создать пункт приема 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  на



базе  Каменск-Уральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии по адресу: Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица

Ленина, дом 32, кабинеты № 100 и № 420.

2. Организовать не позднее  7 сентября 2021 года создание пунктов

приема 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  на  базе  участковых

избирательных комиссий избирательных участков № 1842-1912.

3.  Консультанту  информационного  управления  аппарата

Избирательной  комиссии  Свердловской  области,  исполняющему

функциональные  обязанности  системного  администратора  Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии не позднее

не позднее 1 августа 2021 года:

3.1.  обеспечить  установку  и  ввод  в  действие  автоматизированных

рабочих мест непосредственно в пункте приема заявлений;

3.2.  провести  обучение  членов  Каменск-Уральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  по  реализации  

порядков ЦИК РФ и эксплуатации специального программного обеспечения

автоматизированного рабочего места пункта приема заявлений;

4.  Организовать  не  позднее  7  сентября  2021  года   проведение

обучения  членов  участковых  избирательных  комиссий  избирательных

участков  №  1842-1912  по  реализации  порядков  ЦИК  РФ  и  эксплуатации

специального  программного  обеспечения  автоматизированного  рабочего

места пункта приема заявлений.

5. Назначить членов Каменск-Уральской городской территориальной

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Белоусову  Н.В.,

Виноградову  О.Е.,  Гимадеева  В.Ф.,  Комиссарову  В.М.,  Зырянову  А.В.,

Никонова И.В., Орлову М.С., Овсянникова М.В. ответственными за оказание

содействие  избирателям в  заполнении заявления,  и осуществление приема



заявлений в Каменск-Уральской городской территориальной избирательной

комиссии.

6. Назначить членов Каменск-Уральской городской территориальной

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Белоусову  Н.В.,

Виноградову  О.Е.,  Гимадеева  В.Ф.,  Комиссарову  В.М.,  Орлову  М.С.

ответственными за получение заявлений на  бумажных носителях,  которые

были поданы избирателями в МФЦ и участковые избирательные комиссии.

7.  Разместить  настоящее  решение,  а  также  информацию о  графике

работы  Каменск-Уральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии  по  приему  заявлений  на  сайте  Каменск-Уральской  городской

территориальной избирательной комиссии.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной

комиссии О.В. Дегтяреву.

Председатель
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии

                        О.В. Дегтярева

Секретарь
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии 
О.Е. Виноградова
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