
 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10 июля 2019 г.                                                                  № 9/46 

  

г. Лесной 

 

О работе Лесной городской территориальной избирательной 

комиссии по приёму заявлений о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва  по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный 

округ № 174, назначенных на 8 сентября 2019 года 

 

На основании пункта 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», 4
1
 статьи 17 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» и в соответствии с пунктом 2.2 Порядка подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным 

округам, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 06.16.2018 № 161/1315-7 с изменениями, 

внесенными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17.06.2019 № 205/1566-7 (далее – Порядок ЦИК), 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 избирательный округ № 174, 



назначенных на 08 сентября 2019 года, Лесная городская территориальная 

избирательная комиссия  РЕШИЛА:  

1. Организовать работу пункта 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 избирательный округ 

№174, назначенных на 08 сентября 2019 года, на базе Лесной городской 

территориальной избирательной комиссий не позднее 23 июля 2019 года. 

2. Назначить ответственным за установку и ввод в действие 

автоматизированного рабочего места непосредственно в пункте приема 

заявлений Черенёва А.А., системного администратора Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии . 

3. Определить следующий график работы Лесной городской 

территориальной  избирательной комиссии по приему 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 избирательный округ  

№ 174 (далее – заявления) на период с 24 июля по 4 сентября 2019 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. 

4. Установить, что оказывать содействие избирателю в заполнении 

заявления и прием заявлений избирателей о включении 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 избирательный округ №174, назначенных на 08 сентября 

2019 года, осуществляют все члены Лесной городской территориальной 



избирательной комиссии с правом решающего голоса в соответствии с 

утвержденным графиком дежурств.  

5. Установить, что председатель и секретарь Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии являются ответственными за 

получение заявлений  на бумажных носителях, которые были поданы 

избирателями в МФЦ и участковые избирательные комиссии  городского 

округа «Город Лесной». 

6. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Лесной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Рязанову Т.Г. 

 

Председатель 

Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.Г. Рязанова 

 

Секретарь 

Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина  

 

 


