
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 июля 2021 г. №  13/46

г. Красноуральск

О работе Красноуральской городской территориальной избирательной
комиссии и участковых избирательных комиссий  по приему заявлений
о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области 

На  основании  части  41  статьи  17  Федерального  закона  «О  выборах

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации»,  пункта  2  статьи  82  Избирательного  кодекса  Свердловской

области,  в  соответствии  с  пунктом  2.2  Порядка  подачи  заявления  о

включении  избирателя  в  список  избирателей  по  месту  нахождения  на

выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации  восьмого  созыва,  утвержденного  постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021

года  №  7/51-8,  и  пунктом  2.2  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  25  мая  2021  года  № 7/52-8  (далее  –

порядки  ЦИК),  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,  Красноуральская  городская  территориальная

избирательная комиссия

решила:

1. Создать пункт приема заявлений на базе Красноуральской городской

территориальной  избирательной  комиссии  по  адресу:  г.  Красноуральск

Свердловская область, пл. Победы, д.1, кабинет 208 на период с 2 августа

2021 года по 13 сентября 2021 года:

в рабочие дни  - с 09.00 часов до 20.00 часов по местному времени;

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

         2. Создать пункт приема заявлений на базе участковых избирательных

комиссий (по месту их дислокаций) на период с 8 по 13 сентября 2021 года:

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

в выходные дни - с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени

          3.  Определить членов Красноуральской  городской территориальной

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  которые  будут

оказывать содействие избирателю в заполнении заявления, и осуществлять

прием  заявлений  в  пункте  приема  заявлений  на  базе  территориальной

избирательной комиссии:

           - Вычужанина Ольга Михайловна,

           - Дорошенко Сергей Иванович,

           - Еловикова Жанна Валерьевна,

           - Завьялова Оксана Владимировна,

           - Кайгородова Валентина Александровна,

          - Мельцов Сергей Иванович,

          - Урманчеев Константин Исмагилович,

          - Чукреева Галина Александровна.     

4.  Определить  членов  Красноуральской  городской  территориальной

комиссии  с  правом  решающего  голоса,  ответственных  за  получение

заявлений на  бумажных носителях,  которые были поданы избирателями в

МФЦ и участковые избирательные комиссии:



- Оглезнева Оксана Анатольевна,

- Урманчеев Константин Исмагилович.

5. Разместить настоящее решение на сайте Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить

председателя комиссии  С.А. Старкову.

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной  комиссии С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной  комиссии О.А. Оглезнева


