
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

21 июля 2021 г. 

О работе Слободо
избирательной комиссии 

Слободо-Туринского муниципального района по приёму
заявлений о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
и выборах депутатов Законодате

На основании части 4

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», пункта 2 статьи 82 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в соответствии 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, утвержденного постановлением 

Центральной избиратель

2021 года № 7/51-8, и пунктом 2.2 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 25 мая 2021 года № 7/52

порядки ЦИК) и руководствуясь постановлением Избирательной

Свердловской области от 07.07.2021 года № 21/138 «О графике работы 

избирательных комиссий в Свердловской области по приему заявлений о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

 
 

 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

с. Туринская Слобода 

 

работе Слободо-Туринской районной территориальной 
избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий 

Туринского муниципального района по приёму
заявлений о включении избирателя в список избирателей по 

нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
и выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 
 

На основании части 4
1
 статьи 17 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», пункта 2 статьи 82 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в соответствии с пунктом 2.2 Порядка подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 

8, и пунктом 2.2 Порядка подачи заявления о включении 

избирателя, участника референдума в список избирателей, участников 

референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной 

субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 7/52

порядки ЦИК) и руководствуясь постановлением Избирательной

Свердловской области от 07.07.2021 года № 21/138 «О графике работы 

избирательных комиссий в Свердловской области по приему заявлений о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 14/78 

Туринской районной территориальной 
и участковых избирательных комиссий 

Туринского муниципального района по приёму 
заявлений о включении избирателя в список избирателей по 

нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

льного Собрания Свердловской 

статьи 17 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», пункта 2 статьи 82 Избирательного кодекса Свердловской 

с пунктом 2.2 Порядка подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, утвержденного постановлением 

ной комиссии Российской Федерации от 25 мая 

8, и пунктом 2.2 Порядка подачи заявления о включении 

избирателя, участника референдума в список избирателей, участников 

референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной 

субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 7/52-8 (далее – 

порядки ЦИК) и руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 07.07.2021 года № 21/138 «О графике работы 

избирательных комиссий в Свердловской области по приему заявлений о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 



выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области», Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 
 

1. Создать пункт приема заявлений на базе Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии по адресу: с. Туринская 

Слобода, ул. Ленина. 1, каб. 28 на период со 02 августа 2021 года по 13 

сентября 2021 года: 
 

в рабочие дни – с 10.00 до 20.00 часов по местному времени; 
 

в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов по местному времени. 
 

2. Создать пункты приема заявлений на базе участковых 

избирательных комиссий (по месту их дислокации) на период со 08 сентября 

по 13 сентября 2021 года: 
 

в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов по местному времени; 
 

в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов по местному времени. 
 

3. Системному администратору комиссии (Заровнятных А.В.) 

обеспечить установку и ввод в действие автоматизированных рабочих мест 

непосредственно в пунктах приема заявлений территориальной и участковых 

избирательных комиссий. 
 

4. Определить членов Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые будут 

оказывать содействие избирателю в заполнении заявления, и осуществлять 

прием заявлений в пункте приема заявлений на базе территориальной 

избирательной комиссии: 
 

- Агеев Николай Владимирович; 
 

- Болотова Любовь Евгеньевна; 
 

- Ирзутова Александра Николаевна; 
 

- Кондрина Наталия Геннадьевна; 
 

- Тихонькова Светлана Владиславовна; 
 

- Устинова Юлия Сергеевна. 



5. Определить членов Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

ответственных за получение заявлений на бумажных носителях, которые 

были поданы избирателями в МФЦ и участковые избирательные комиссии: 
 

- Агеев Николая Владимирович; 
 

- Кондрина Наталия Геннадьевна. 
 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиями и 

разместить на странице Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 
 

7. 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 

 

 

 

 


