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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАТУРА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

26 июля 2021 г.                                                             № 58 

 

 
г. Шатура 

 

Об утверждении Графика работы пунктов приема заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборам 

депутатов Московской областной Думы 19 сентября 2021 года  

на территории Городского округа Шатура 

 

           

Руководствуясь Постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации  от 25 мая 2021 года №7/51-8 «О Порядке подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

и от 25 мая 2021 года №7/52-8 «О Порядке 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» территориальная 

избирательная комиссия города Шатура РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить График работы пунктов приема заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

, выборам депутатов Московской областной Думы 19 сентября 2021 года (прилагается). 

 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации 

Городского округа Шатура и на интернет-портале "Вестник Избирательной комиссии 

Московской области" 

 

3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Шатура Желтову А.Б. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                 О.О. Кузнецова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                    А.Б. Желтова 
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Приложение 

к решению ТИК города Шатура 

от 2021 года №  

 

 

График работы пунктов приема заявлений избирателей  

о включении в список избирателей по месту нахождения по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выборам депутатов Московской областной  

Думы 19 сентября 2021 года 

 

  

1. График приема территориальной избирательной комиссии города Шатура 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения  

со 2 августа 2021 года по 13 сентября 2021 года: 

- в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов; 

- в выходные и праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов. 

2. График приема участковыми избирательными комиссиями Городского округа 

Шатура заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 

с 8 по 13 сентября 2021 года: 

- в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов; 

- в выходные и праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов. 

 


