
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 
14 июля 2022 г.                                                                  №  12/42 

  

пгт. Шаля 

 

О графике работы Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий по 

приёму заявлений о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 
 

На основании пункта 2 статьи 82 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в соответствии пунктом 2.2 Порядка подачи 

заявления о включении избирателя, участника референдума в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах и 

референдумах в Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 июня 

2022 года № 87/728-8 (далее – порядок ЦИК), в целях обеспечения приема 

заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Свердловской области, назначенных на 

11 сентября 2022 года, в соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 06 июля 2022 года  № 15/120 «О графике 

работы избирательных комиссий в Свердловской области по приему 

заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Свердловской области», Шалинская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Определить следующий график работы Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии по приему заявлений о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения (пгт.Шаля, 

ул.Орджоникидзе, 5, каб.9) на выборах Губернатора Свердловской области 

(далее – заявление) на период с 27 июля по 7 сентября 2022 года: 



2 

в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 14.00 до 20.00 часов по 

местному времени;  

в выходные дни (суббота – воскресенье) – с 10.00 до 14.00 часов по 

местному времени. 

2. Определить следующий график работы участковых избирательных 

комиссий Шалинского городского округа по приему заявлений (по месту 

дислокации) на период с 31 августа по 7 сентября 2022 года: 

в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 16.00 до 20.00 часов по 

местному времени;  

в выходные дни (суббота – воскресенье) – с 10.00 до 14.00 часов по 

местному времени. 

3. Членам комиссии с правом решающего голоса Авдеевой Е.М., 

Быковой Ю.В., Гостевой Н.Н., Долматовой С.Г., Елохову В.А., Ивановой 

С.В., Князевой А.А., Попову К.Ю., оказывать содействие избирателям в 

заполнении заявления и осуществлять прием заявлений в Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Определить Богатыреву С.Ю., председателя комиссии и Князеву 

А.А., заместителя председателя комиссии, ответственными за приём 

заявлений на бумажных носителях, которые были поданы избирателями в 

МФЦ и участковые избирательные комиссии. 

5. Определить срок приёма поданных заявлений: 

- от участковых избирательных комиссий один раз в три дня (3, 7 

сентября 2022 года). 

6. Ведущему специалисту Информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора КСА ГАС 

«Выборы» Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

Князевой А.А. обеспечить установку и ввод в действие автоматизированного 

рабочего места в пункте приема заявлений в Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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7. Председателям участковых избирательных комиссии обеспечить 

установку и ввод в действие автоматизированного рабочего места в пункте 

приема заявлений по месту дислокации избирательного участка. 

8. Председателю Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии Богатыревой С.Ю. и ведущему специалисту 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора КСА ГАС «Выборы» Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии Князевой А.А., провести обучение 

членов территориальной и участковых избирательных комиссий по 

реализации порядка ЦИК и эксплуатации специального программного 

обеспечения автоматизированного рабочего места пункта приема заявлений. 

9. Разместить на официальном сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии и в газете «Шалинский вестник» 

информацию о порядке и сроках подачи заявлений, а также о номерах 

телефонов и адресах территориальной и участковых избирательных 

комиссий, графике их работы по приему заявлений. 

10. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на официальном сайте Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

 

Председатель 

 

  

С.Ю. Богатырева 

   

Секретарь 

 

 Е.М. Авдеева 

 


