
 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июля 2017 г.  № 8/35 

 г. Ревда  

 

О работе Ревдинской районной территориальной избирательной  

комиссии и участковых избирательных комиссий по приему заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения  

на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
 

Руководствуясь пунктами 2.1, 2.16 Порядка подачи заявления о вклю-

чении 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 ко-

миссии Российской Федерации от 09.06.2017 № 86/739-7, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 19.07.2017 № 17/153 «О 

работе территориальных и участковых избирательных комиссий по приему 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахож-

дения на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 го-

да», Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и -

л а : 

1. Определить график работы Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Свердлов-

ской области 10 сентября 2017 года в период с 26 июля по 4 сентября 2017 го-

да в рабочие дни – с 10.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 10.00 до 16.00 

часов. 

2. Определить график работы участковых избирательных комиссий  

по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей  

по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 сен-
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тября 2017 года в период с 30 августа по 9 сентября 2017 года в рабочие дни 

– с 10.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 10.00 до 16.00 часов, 9 сентября 

2017 года - с 10.00 до 14.00 часов. 

3. Определить ответственными за прием поданных заявлений избира-

телей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года от отдела Государ-

ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

городе Ревде, а также от нижестоящих участковых избирательных комиссий 

председателя комиссии Барбачкову О.Н., секретаря комиссии Арестову О.Н., 

членов комиссии с правом решающего голоса Белякову А.С., Куркину О.Н. 

4. Определить сроки приема-передачи поданных заявлений из отдела 

Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» в городе Ревде в Ревдинскую районную территориальную изби-

рательную комиссию: 

- заявления, принятые с понедельника по четверг передаются не позд-

нее 18.00 часов дня, следующего за днем подачи заявления избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения; 

- заявления, принятые в пятницу и субботу, передаются не позднее 

12.00 часов следующего понедельника. 

5. Определить сроки и порядок приема поданных заявлений от участ-

ковых избирательных комиссий в Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию: 

- заявления передаются не позднее 18.00 дня, следующего за днем по-

дачи заявления избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения; 

- заявления, поданные в участковые избирательные комиссии избира-

тельных участков №№ 750 и 751 могут быть в оперативном порядке переда-

ны факсимильной связью с последующей передачей оригиналов заявлений 

еженедельно по субботам не позднее 16.00 часов. Заявления, поданные в 
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участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 750 и 

751  2-4 сентября 2017 года, передаются не позднее 18.00 часов 5 сентября 

2017 года; 

- передача осуществляется по ведомости приема-передачи заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, по-

данных в участковые избирательные комиссии.  

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердлов-

ской области, Государственному бюджетному учреждению Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в городе Ревде, средствам массовой информации. 

7. Опубликовать настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-

таря комиссии Арестову О.Н. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 

 


