
 
 

Решение № 2/26 О работе по приему заявлений 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

  30 января 2018 г.                                                                 № 2/26  
 г. Реж 

 

О  работе Режевской районной территориальной избирательной 
комиссии и участковых избирательных комиссий по приему заявлений 
избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения   

на выборах Президента Российской Федерации  
 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64  Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,  пункта 4.1 статьи 27 Федерального закона 

«О выборах Президента Российской Федерации»,  пунктами 2.1, 2.2, 2.13, 

2.14 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 01.11.2017 №108/900-7, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 10 января 2018 г. №1/2 

«О графике работы территориальных и участковых избирательных комиссий 

по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения  на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 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 Президента Российской 

Федерации в период с 31 января по 12 марта 2018 года в рабочие дни – с 

10.00 до 20.00 часов, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 16.00 часов. 
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2. Определить график работы участковых избирательных комиссий  по 

приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации в период с 25  

февраля по 17 марта 2018 года в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов, в 

выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов. 

3. Назначить ответственным за прием поданных заявлений избирателей 

о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации от нижестоящих участковых 

избирательных комиссий секретаря Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии  О.Э. Шлегель. 

4. Секретарю Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Э Шлегель обеспечить прием и учет заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения, поданных в 

участковые избирательные комиссии, от участковых избирательных 

комиссий. 

5. Председателям участковых избирательных комиссий: 

5.1) в период с 25 февраля по 12 марта 2018 г. представлять в 

Режевскую районную территориальную избирательную комиссию 

информацию о принятых в участковых избирательных комиссиях   

заявлениях избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения ежедневно, по окончании времени приема заявлений,  не позднее 

20.30 часов в будние дни и не позднее 14.30 часов в выходные и праздничные 

дни; 

5.2) в период с 25 февраля по 07 марта 2018 г. представлять в 

Режевскую районную территориальную избирательную комиссию заявления 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, 

поданные в участковые избирательные комиссии, не реже чем раз в три дня; 

5.3) в период с 08 марта по 12 марта 2018 г. представлять в Режевскую 

районную территориальную избирательную комиссию заявления 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, 
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поданные в участковые избирательные комиссии, ежедневно до 09.00 часов, 

следующего за днем  их принятия;  

5.4) обеспечить передачу всех заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения, поданные в участковые 

избирательные комиссии, в Режевскую районную территориальную 

избирательную комиссию до 09.00 часов по местному времени 13 марта 2018 

года; 

5.5) в период с 13 марта по 17 марта 2018 г. представлять в Режевскую 

районную территориальную избирательную комиссию информацию о 

выданных в  участковых избирательных комиссиях специальных заявлениях 

ежедневно, по окончании времени выдачи заявлений, не позднее 20.30 часов; 

5.6) не позднее 15.00 часов 17 марта 2018 г. представить в Режевскую 

районную территориальную избирательную комиссию сведения о количестве 

использованных марок, наклеенных на специальные заявления в участковых 

избирательных комиссиях. 

 6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим участковым избирательным комиссиям   

и разместить на странице Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. 

7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  А.С. Воробьеву. 

 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                          О.Э.Шлегель 

 


