
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 июля 2017г.  № 12/72 
 

г. Екатеринбург 

 

Об организации работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга и участковых 

избирательных комиссий по приёму заявлений избирателей  

о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 19.07.2017 № 17/153 «О работе территориальных и 

участковых избирательных комиссий по приёму заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года», Октябрьская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

р е ш и л а : 

1. Организовать работу Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по приёму заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года в период 

с 26 июля по 4 сентября 2017 года в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов, в 

выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов. 

2. Определить следующих членов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса – Зотову Е.В., Данилову Е.В., Кузьменко Н.В., Лукьянова 

С.Н., ответственными за приём поданных заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года от отделов № 43 и 

№ 46 Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также от нижестоящих участковых избирательных 

комиссий. 



 

 

3. Определить сроки передачи поданных заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения в Октябрьскую 

районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга: 

- от отделов № 43 и 46 Государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (по согласованию) не позднее  

11 час. 00 мин. следующего дня за днем их принятия; 

- от участковых избирательных комиссий избирательных участков № 

1542-1595 не позднее 13 час. 00 мин. следующего дня за днем их принятия. 

4. Поручить участковым избирательным комиссиям в период 

оформления специальных заявлений избирателей для голосования по месту 

нахождения с 05 по 08 сентября 2017 года передавать ежедневно до 20 час. 

30мин. информацию о количестве поступивших заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения в Чкаловскую 

районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга. 

5. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 


