
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«12» сентября 2021  г.                 № 22/93

г. Новоуральск

О порядке организации голосования  при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания

Свердловской области в особых случаях

В соответствии с частью 61 статьи 17 Федерального закона «О выборах

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации»  и  с  учетом  Инструкции  по  составлению,  уточнению  и

использованию списков избирателей на выборах депутатов Государственной

Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,

утвержденной  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 13/108-8, а также 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,  руководствуясь постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области от 13.08.2021 № 33/232  «Об

определении перечня избирательных участков на территории Свердловской

области  для  голосования  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва



избирателей,  не  имеющих  регистрации  по  месту  жительства  в  пределах

Российской  Федерации»,  Новоуральская  городская  территориальная

избирательная комиссия  р е ш и л а :

1.  Поручить  участковой  избирательной  комиссии  №  2296

(председатель  С.Б.  Шейко)  провести  голосование  на  выборах  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого  созыва  и  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской

области  в  месте  временного  пребывания   избирателей  –  изоляторе

временного содержания МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.

Уральский».

2.  Назначить  ответственной  за  работу  с  данными  об  избирателях,

проголосовавших  по  месту  временного  пребывания,  секретаря  Комиссии

Л.Д. Прасс.

3.  Поручить  методическое  сопровождение  голосования  участников

общероссийского  голосования,  не  имеющих  регистрации  по  месту

жительства в пределах Российской Федерации, на участке для голосования

№2291,  члену  Новоуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии Л.А. Гурьевой.  

3.  Направить  настоящее  решение  МУ  МВД  России  по

Новоуральскому  ГО  и  МО  «п.  Уральский»,  органам  местного

самоуправления, УИК № 2296.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря Комиссии Л.Д. Прасс.

Председатель Новоуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
Е.В. Малюта

Секретарь Новоуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
Л.Д. Прасс


