
 

 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

13 июля 2022 г.  № 3/6 

 
п.г.т.Староуткинск 

 

О графике работы Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии по приему 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 с 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, Староуткинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Создать пункт приема заявлений на базе Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии по адресу: 

Свердловская область, р.п. Староуткинск, улица Советская, 1 А, на период с 

27 июля по 07 сентября 2022 года:  

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

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

2. Создать пункт приема заявлений на базе участковой 

избирательной комиссии по адресу: Свердловская область, р.п.. 
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Староуткинск, улица Советская, 1 А на период с 31 августа по 07 сентября 

2022 года:  

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

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

3. Системному администратору Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии обеспечить установку и ввод в 

действие автоматизированного рабочего места в пункте приема заявлений.  

4. Определить членов Староуткинской поселковой 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:  

- Зорин Юрий Алексеевич,  

- Пастушенко Елена Викторовна,  

- Титова Вера Александровна. 

5. Определить членов Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, ответственных за 

получение заявлений на бумажных носителях, которые были поданы 

избирателями в МФЦ и участковые избирательные комиссии:  

- Фролова Ирина Анатольевна, 

- Седова Татьяна Николаевна,  

- Корлякова Юлия Николаевна. 

6. Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии 

и разместить на сайте комиссии в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Корлякову Ю.Н. 

 

 

Председатель 

 

 
Корлякова Ю.Н. 

   

Секретарь 

 

 
Седова Т.Н. 


