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Об организации 
 по приему заявлени
по месту нахождени
Федерального Собр

выборах депутатов З
 

На основании 

«О выборах депутато

Российской Федераци

Свердловской области

включении избирателя

выборах депутатов 

Российской Федерации

Центральной избирател

года № 7/51-8, и Пор

участника референдум

месту нахождения на 

Российской Федераци

утвержденного постан

Российской Федерации

в соответствии с пост

области от 7 июля 202

комиссий в Свердлов

избирателя в список из

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
ции работы участковых избирательны
лений о включении избирателя в спис
дения на выборах депутатов Государс
Собрания Российской Федерации вось
ов Законодательного Собрания Сверд

ии части 41 статьи 17 Феде

татов Государственной Думы Федер

ации», пункта 2 статьи 82 Избира

асти, руководствуясь Порядком под

теля в список избирателей по мест

в Государственной Думы Федера

ации восьмого созыва, утвержденног

ательной комиссии Российской Федера

Порядком подачи заявления о вклю

дума в список избирателей, участнико

 на выборах в органы государственно

ации, референдуме субъекта Россий

становлением Центральной избират

ции от 25 мая 2021 года № 7/52-8 (дале

постановлением Избирательной комис

 2021 года № 21/138 «О графике рабо

дловской области по приему заявлен

к избирателей по месту нахождения на 

 КОМИССИЯ 

№ 23/132 

 

льных комиссий 
список избирателей  
дарственной Думы 
 восьмого созыва и 
вердловской области 

едерального закона  

дерального Собрания 

бирательного кодекса 

подачи заявления о 

месту нахождения на 

ерального Собрания 

ного постановлением 

ерации от 25 мая 2021 

ключении избирателя, 

ников референдума по 

нной власти субъекта 

ссийской Федерации, 

ирательной комиссии 

далее – порядки ЦИК),  

миссии Свердловской 

работы избирательных 

влений о включении 

 на выборах депутатов 



Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области» Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а : 

1. Установить график работы участковых избирательных комиссий по 

приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту  

нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (далее – заявления) на 

период с 8 сентября по 13 сентября 2021 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. 

2. Создать пункты приема заявлений на базе участковых 

избирательных комиссий не позднее 7 сентября 2021 года. 

3. Определить сроки и порядок передачи поданных заявлений от 

участковых избирательных комиссий в Ревдинскую районную 

территориальную избирательную комиссию: 

- заявления передаются не позднее 21.00 часа дня подачи заявления 

избирателя о включении в список избирателей по месту нахождения; 

- заявления, поданные в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков № 749, 750, 751 могут быть в оперативном порядке 

переданы факсимильной связью с последующей передачей оригиналов 

заявлений на бумажном носителе не позднее 18.00 часов дня, следующего за 

днем подачи заявлений; 

- передача осуществляется по актам приема-передачи заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения.  

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

О.Н. Арестову. 

 

 

Председатель 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


