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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е № 60
652560, г. Полысаево 
ул. Кремлевская, 6


тел./факс. 4-52-22   


г. Полысаево                                                                                               20.07.2021г.
Об определении графика приема
Заявлений о включении избирателей в 
Список избирателей по месту нахождения на выборах, 
назначенных на 19 сентября 2021г.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 16 ñòàòüè 64 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò  12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ÷àñòüþ 4.1 ñòàòüè 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 20-ÔÇ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,  ïóíêòîì 5 ñòàòüè 10 Çàêîíà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 14 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà       ¹ 24-ÎÇ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññà», íà îñíîâàíèè ïóíêòîâ 2.1, 2.2 Ïîðÿäêà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âêëþ÷åíèè èçáèðàòåëÿ â ñïèñîê èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 ìàÿ 2021 ãîäà ¹ 7/51-8, ïóíêòîâ 2.1, 2.2 Ïîðÿäêà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âêëþ÷åíèè èçáèðàòåëÿ, ó÷àñòíèêà ðåôåðåíäóìà â ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà âûáîðàõ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåôåðåíäóìå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 ìàÿ 2021 ãîäà ¹ 7/52-8, ñ ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññà îò 13.07.2021ã. ¹ 178/1712-6 «Îá îïðåäåëåíèè ãðàôèêà ïðèåìà çàÿâëåíèé î âêëþ÷åíèè èçáèðàòåëåé â ñïèñîê èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà âûáîðàõ, íàçíà÷åííûõ 
íà 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà», òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ  êîìèññèÿ  Ïîëûñàåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:
ÐÅØÈËÀ:
1. Определить, что прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах, назначенных 
на 19 сентября 2021 года, осуществляется территориальной избирательной комиссией Полысаевского городского округа со 2 августа по 13 сентября 2021 года ежедневно с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов. 
2. Определить, что прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах, назначенных 
на 19 сентября 2021 года, осуществляется участковыми избирательными комиссиями Полысаевского городского округа с 8 по 13 сентября 2021 года ежедневно с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов.
3. Заместителю председателя территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа:
– проинформировать избирателей через средства массовой информации и (или) иным способом о датах, времени и месте приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года;
– обеспечить прием заявлений в сроки, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления.
4. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии Полысаевского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа Р.А. Чащину.
6.Опубликовать текст информационного сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (прилагается) в городской газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель ТИК
Полысаевского городского округа	        Л.Г. Капичникова



Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                                                           Р.А. Чащина


