
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

города Шадринска
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 августа 2021 года                                                                            № 16/65-5 

г. Шадринск 

 

О формировании Рабочей группы  по обеспечению контроля за 

 передачей, обработкой, в том числе с использованием ГАС «Выборы», 

заявлений избирателей  в список избирателей по месту нахождения и 

периодичности передачи в ТИК заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 17 

Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

руководствуясь Порядком подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

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

избирательная комиссия города Шадринска решила: 

1. Сформировать Рабочую группу по обеспечению контроля 

за  передачей, обработкой, в том числе с использованием ГАС «Выборы», 

заявлений избирателей в список избирателей по месту нахождения 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва в следующем составе: 

 Теребенина Ольга Игоревна, секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска - руководитель рабочей группы; 

 Балашова Любовь Анатольевна, член территориальной 



избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса; 

 Безногова Кристина Владимировна, член территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса; 

 Задорина Светлана Александровна, член территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса. 

2. Установить периодичность передачи в территориальную 

избирательную комиссию города Шадринска заявлений, поданных в 

участковые избирательные комиссии, о включении в список избирателей по 

месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: 

- в период с 09 сентября по 14 сентября 2021 года, ежедневно, с 

понедельника по пятницу - с 09.00 до 11.00 часов; 

- в выходные дни 11, 12 сентября 2021 года — с 14.00 до 15.00 часов.  

3. Рабочей группе обеспечить реализацию комплекса мероприятий по 

реализации на территории города Шадринска порядка подачи заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва.  

4. Разместить решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска         Е. Н. Шуткина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска                           О. И. Теребенина 


