
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июля 2017 г.  № 8/19 

 

р.п. Староуткинск 

 

О работе Староуткинской поселковой территориальной и участковой 

избирательной комиссий по приёму заявлений избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. 
 

На основании пункта 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 2.1, 2.16 

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, утверждённого 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 09.06.2017 № 86/739-7, постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 19 июля № 17/153, Староуткинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Определить график работы Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии по приёму заявлений избирателей 

о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года в период с 26 июля 

по 4 сентября в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 

10.00 до 14.00 часов. 

2. Определить график работы участковой избирательной комиссии № 

2602 по приёму заявлений избирателей о включении в список избирателей по 



месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года в период с 30 августа по 9 сентября в рабочие дни – с 

16.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов. 

3. Назначить ответственными лицами за приём поданных заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года от 

подразделения Государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», участковой избирательной комиссии № 2602 

секретаря комиссии - Кравченко Л.Н., членов комиссии- Фролову И.А., 

Пастушенко Е.В. 

4. Определить сроки и порядок приёма поданных заявлений от ГБУ 

«МФЦ» и участковой избирательной комиссии - ежедневно. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии и опубликовать 

на официальном сайте Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Дудорову Н.Н. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

 

       Н.Н. Дудорова 

   

Секретарь  

избирательной комиссии 

  

      Л.Н. Кравченко 

 

 
 


