
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

24 июля 2017 г.                                                                

Об организации работы Слободо
территориальной 

избирательных комиссий по приему и передаче заявлений избирателей 
о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской 
 

Заслушав информацию председателя Комиссии 

исполнение пункта 4 постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 19.07.2017 года №17/153 «О работе территориальных и 

участковых избирательных ком

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» Слободо

Туринская районная территориальная избирательная комисси

1. Определить ответственным лицом Комиссии за прием поданных 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года от Отдела ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставлени

государственных  услуг и муниципальных услуг

от участковых избирательных комиссий Кондрину Наталию Геннадьевну, 

секретаря Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

2. Установить, что заявления избирателе

МФЦ в с. Туринская Слобода

передаются ответственными лицами Отдела 

 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июля 2017 г.                                                                 

  

с. Туринская Слобода 
 

б организации работы Слободо-Туринской районной 
территориальной  избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий по приему и передаче заявлений избирателей 
о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н.,  во 

исполнение пункта 4 постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 19.07.2017 года №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» Слободо

районная территориальная избирательная комисси

Определить ответственным лицом Комиссии за прием поданных 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

Отдела ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставлени

государственных  услуг и муниципальных услуг» в с. Туринская Слобода

от участковых избирательных комиссий Кондрину Наталию Геннадьевну, 

Туринской районной территориальной избирательной 

2. Установить, что заявления избирателей, поданные в 

МФЦ в с. Туринская Слобода в период с 26 июля по 3 августа 2017 года, 

передаются ответственными лицами Отдела ГБУ СО МФЦ в с. Туринская 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 16/137 

Туринской районной 
избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий по приему и передаче заявлений избирателей 
о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

области 10 сентября 2017 года  

Ирзутовой А.Н.,  во 

исполнение пункта 4 постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 19.07.2017 года №17/153 «О работе территориальных и 

иссий по приему заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» Слободо-

районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

Определить ответственным лицом Комиссии за прием поданных 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

Отдела ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 

» в с. Туринская Слобода и 

от участковых избирательных комиссий Кондрину Наталию Геннадьевну, 

Туринской районной территориальной избирательной 

й, поданные в Отдел ГБУ СО 

од с 26 июля по 3 августа 2017 года, 

ГБУ СО МФЦ в с. Туринская 
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Слобода в Слободо-Туринскую районную территориальную избирательную 

комиссию ежедневно не позднее дня, следующего за днем подачи заявления, 

по акту установленной формы. 

3. Установить, что заявления избирателей, поданные в нижестоящие 

участковые избирательные комиссии в период с 30 августа по 4 сентября 

2017 года, передаются ответственными лицами из числа членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса в Слободо-Туринскую 

районную территориальную избирательную комиссию ежедневно не позднее 

дня, следующего за днем подачи заявления, по ведомости, форма которой 

утверждена постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 19.07.2017 №17/153. 

4. Поручить участковым избирательным комиссиям в срок не позднее 

25 августа 2017 года принять и представить в Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию решение об определении лиц из 

числа членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, ответственных за прием поданных заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года и передачу 

поступивших заявлений в территориальную избирательную комиссию в 

порядке согласно п.3 настоящего решения.  

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Слободо-

Туринского муниципального района,  Отделу ГБУ СО МФЦ в с. Туринская 

Слобода, участковым избирательным комиссиям и опубликовать на 

официальном сайте Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ирзутову А.Н.  

 

Председатель  

Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

 Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


