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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

22 февраля 2018 г.  № 07/46 
  

р.п. Пышма 

 

О работе Пышминской районной территориальной избирательной 
комиссии по приему заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года 

 

На основании пункта 16 стати 64 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 4.1 статьи 

27 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», Порядка подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 ноября 

2017 года № 108/900-7, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 10 января 2018 года № 1/2 «О графике 

работы территориальных и участковых избирательных комиссий по приёму 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года», Пышминская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а:  

1. Определить график работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии по приёму заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 
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Федерации 18 марта 2018 года в период с 31 января по 12 марта в рабочие 

дни – с 13.00 часов до 20.00 часов, в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов. 

2. Признать утратившим силу решение Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии от 20 января 2018 года № 03/17. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 

 


