
 
 

Решение № 10/56 О работе по приему заявлений 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

23 июля 2017 г.   № 10/56 

г. Реж 

 

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

избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 
Свердловской области 

 

На основании пункта 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 

2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2.1 Порядка 

подачи заявления о включении 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 комиссии Российской 

Федерации от 09.06.2017 № 86/739-7, во исполнение постановления 

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 

нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года», Режевская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а:  

1. Определить график работы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Свердловской области в период с 26 июля по 04 сентября 2017 года в 

рабочие дни – с 10.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 10.00 до 14.00 

часов.  
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2. Определить Воробьеву Анну Степановну, председателя комиссии, 

Осинцеву Марину Валерьевну, заместителя председателя комиссии, Бобкову 

Надежду Борисовну, секретаря комиссии, Овчинникову Венеру Камильевну 

и Шлегель Ольгу Эдмундовну, членов комиссии с правом решающего голоса, 

ответственными за прием поданных заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Свердловской области от отдела Государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в городе Реж, а также от 

нижестоящих участковых избирательных комиссий.  

3. Определить срок приема поданных заявлений:  

от отдела Государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в городе Реж – ежедневно не позднее 12.00 часов дня, 

следующего за  днем приема заявления; 

от участковых избирательных комиссий один раз в три дня (02 

сентября, 05 сентября 2017 года) не позднее 12.00 часов за предшествующие 

дни. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, отделу Государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в городе Реж, участковым 

избирательным комиссиям и разместить на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Н.Б. Бобкову. 

 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                          Н.Б. Бобкова 


