
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
 

       Р Е Ш Е Н И Е 
 

   

«23» июля 2021 года           №  6/16-6 

 

О графике приема заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва в территориальной избирательной комиссии 

Приволжского района 

 

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 25.05.2021. № 7/51-8 (в действующей 

редакции), постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

12.07.2021 № 11/51-7 «О графике приема заявлений избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва в территориальных и участковых избирательных комиссиях 

Ивановской области», территориальная избирательная комиссия 

Приволжского района р е ш и л а:  

1. Утвердить график приема заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва в территориальной избирательной комиссии Приволжского 

района в период со 2 августа по 13 сентября 2021 года:  

в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов; 

в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов. 

2. Определить график приема заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва в участковых избирательных комиссиях Приволжского 

района в период с 8 по 13 сентября 2021 года: 

в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов; 

в выходные дни 11 и 12 сентября с 9.00 до 13.00 часов. 



3. Участковым избирательным комиссиям утвердить собственные 

графики приема заявлений в соответствии с настоящим решением.  

4. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии Приволжского района. 

5. Разместить настоящее решение на информационном стенде 

территориальной избирательной комиссии Приволжского района. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Приволжского 

района Е.Л. Частухину. 
 

 

Председатель комиссии  Е.Л. Частухина 

   

Секретарь комиссии   Н.М. Гаврикова 
 


