
ТЕРРИТОРИА

22 августа 2022 г. 
 

Об организации работ
заявлений о включ
нахождения на вы
ознакомлению изб

Губ
 

На основании 

Избирательного кодек

подачи заявления о вкл

избирателей, участник

референдумах в Росс

Центральной избирате

2022 года № 87/728

постановлением Избир

2022 года № 15/120

Свердловской области

список избирателей 

Свердловской области»

комиссия р е ш и л а :

1. Установить гра

приему заявлений о вк

нахождения на выбор

заявления), на период 

в рабочие дни – 

в выходные дни 

 

 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
аботы участковых избирательных ком
лючении избирателя в список избира
а выборах Губернатора Свердловской
 избирателей со списками избирателе
Губернатора Свердловской области

и пунктов 2 и 3 статьи 40, пун

декса Свердловской области, руковод

 включении избирателя, участника реф

ников референдума по месту нахожде

оссийской Федерации, утвержденног

рательной комиссии Российской Федер

7/728-8 (далее – порядок ЦИК), в

збирательной комиссии Свердловской о

/120 «О графике работы избиратель

асти по приему заявлений о включе

ей по месту нахождения на выбо

сти» Ревдинская районная территориаль

: 

ь график работы участковых избирател

о включении избирателя в список изб

ыборах Губернатора  Свердловской 

од с 31 августа по 7 сентября 2022 года:

 с 16.00 часов до 20.00 часов по местн

ни – с 10.00 часов до 14.00 часов по мес

 КОМИССИЯ 

№ 14/45 

 

х комиссий по приему 
ирателей по месту 
ской области и по 
телей на выборах 
сти 

пункта 2 статьи 82 

оводствуясь Порядком 

 референдума в список 

ждения на выборах и 

ного постановлением 

едерации от 22 июня 

), в соответствии с 

ой области от 6 июля 

тельных комиссий в 

ючении избирателя в 

выборах Губернатора 

иальная избирательная 

ательных комиссий по 

 избирателей по месту 

ой области (далее – 

ода: 

естному времени; 

 местному времени. 



2. Создать пункты приема заявлений на базе участковых 

избирательных комиссий не позднее 30 августа 2022 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. Установить график работы участковых избирательных комиссий по 

ознакомлению избирателей со списками избирателей на выборах 

Губернатора  Свердловской области (далее – заявления), на период с 31 

августа по 10 сентября 2022 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. 

5. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

6. 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 
 


