
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21  июля 2021 г. № 9/62
 пгт Верх-Нейвинский

О работе избирательных комиссий городского округа 
Верх-Нейвинский по приему заявлений о включении избирателей в

список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области 

На  основании  части  4¹ статьи  17  Федерального  закона  «О  выборах

де6путатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации»,  пункта  2  статьи  82  Избирательного  кодекса  Свердловской

области,  в  соответствии  с  постановлениями  Центральной  избирательной

комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 7/51-8, № 7/52-8,

постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от

7.07.2021  №  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», в целях обеспечения приема заявлений о включении

избирателей  в  список  избирателей  по  месту  нахождения  на  выборах

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации  восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного  Собрания

Свердловской  области,  Верх-Нейвинская  поселковая  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Создать пункт приема заявлений избирателей о включении в список

избирателей  по  месту  нахождения  на  базе  Верх-Нейвинской  поселковой



территориальной  избирательной  комиссии  с  размещением

автоматизированного  рабочего  места  в  помещении  администрации

городского округа Верх-Нейвинский (пгт Верх-Нейвинский, пл. Революции,

3, каб. 7) на период со 2 августа по 13 сентября 2021 года.

2.  Создать  пункты  приёма  заявлений  избирателей  о  включении  в

список избирателей по месту нахождения на базе участковых избирательных

комиссий  городского  округа  Верх-Нейвинский  с  размещением

автоматизированного  рабочего  места  по  месту  их  дислокации  (пгт  Верх-

Нейвинский, пл. Революции, 1) на период с 8 по 13 сентября 2021 года.

3. Определить членов Верх-Нейвинской поселковой территориальной

Избирательной   комиссии  с  правом  решающего  голоса,  которые  будут

оказывать содействие избирателю в заполнении заявления, и осуществлять

прием  заявлений  в  пункте  приёма  заявлений  на  базе  территориальной

избирательной комиссии: Москвитина И.В., Плёнкина О.В., Плешкова Е.В.,

Пятов Д.С., Самофеева Н.С., Щекалёва О.С.

4.  Провести  обучение  по  реализации  порядков  Центральной

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  и  эксплуатации

специального  программного  обеспечения  автоматизированного  рабочего

места пункта приема заявлений:

- членов Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной

комиссии в срок до 1 августа 2021 года;

-  членов  участковых  избирательных  комиссий в  срок  до  7  сентября

2021 года.

5.  Определить  ответственным за  получение  заявлений  на  бумажных

носителях,  которые  были  поданы  участниками  голосования  в  МФЦ  и

участковые  избирательные  комиссии  председателя  Верх-Нейвинской

поселковой территориальной избирательной комиссии Н.С. Макарову.

6.  Обеспечить информирование избирателей,  в  том числе через  сайт

Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной  избирательной  комиссии  в

информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,  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  участковым  избирательным

комиссиям и разместить на официальном сайте комиссии в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

8.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Н.С. Макарову.

Председатель 
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии Н.С. Макарова

Секретарь 
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии Н.С. Самофеева

. 


