
 

 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
 

24 июля 2021 г.  № 13/63 
 

г. Нижний Тагил 

 

О работе Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил и участковых избирательных комиссий  

по приѐму заявлений о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения на выборах на выборах депутатов Государственной  

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

и 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 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 № 7/52-8 (далее – 

порядки ЦИК), в целях обеспечения приема заявлений о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 



 

восьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, назначенных на 19 сентября 2021 года  

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил  р е ш и л а : 

1. Создать пункты приема заявлений о включении избирателя в список 

избирателя по месту нахождения  на базе территориальной и участковых 

избирательных комиссий в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила. 

2. Определить, что пункт Тагилстроевской районной территориальной  

избирательной комиссии города Нижний Тагил по приему заявлений о 

включении избирателя в список избирателя по месту нахождения (далее – 

заявление): 

- размещается по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 24, каб 18, 

телефон: 36-34-72; 

- работает со 2 августа  по 13 сентября 2021 г. по графику: 

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

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

3. Определить, что пункт приема заявлений участковых избирательных 

комиссий работает с 8 сентября по 13 сентября по графику: 

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. 

4. Определить, что все члены территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса  вправе оказывать содействие избирателям в 

заполнении заявления и осуществлять прием заявлений в территориальной 

избирательной комиссии; 

5. Определить, что все  члены территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса вправе получать заявления на 

бумажных носителях, которые были поданы избирателями в МФЦ и 

участковые избирательные комиссии. 

6. Проинформировать избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, 

а также о номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных 

комиссий, графике их работы по приему заявлений. 



 

7. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

города Нижнего Тагила, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на сайте Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил 

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 
Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 
 

Секретарь 
Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Н.А. Кошкина 

 

 


