Информация МФЦ для избирателей
МБУ
«МФЦ»
муниципального
района
Нефтегорский информирует жителей района о
заключении Соглашения о взаимодействии между
Государственным казенным учреждением Самарской
области «Уполномоченный многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Самарской области» и
Избирательной комиссией Самарской области от
20.12.2017 года.
В рамках данного Соглашения о взаимодействии МФЦ начнет оказывать услугу:
«Прием и обработка заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту
нахождения
и
направление
соответствующей
информации
в
территориальные
избирательные комиссии на выборах Президента Российской Федерации на территории
Самарской области»
Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу вне зависимости от
регистрации заявителя по месту жительства, месту пребывания на территории субъекта
Российской Федерации.
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
- паспорт гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временное
удостоверение личности) избирателя;
- заявление, подписанное заявителем.
Заявление может быть подано избирателем в МФЦ не ранее, чем за сорок пять и не
позднее чем за пять дней до дня голосования (в период с 31.01.2018 г. по 12.03.2018 г.)
только один раз, о чем избиратель извещается при подаче заявления работником МФЦ. При
повторном голосовании на выборах Президента Российской Федерации заявление может
быть подано начиная со дня, следующего за днем принятия решения ЦИК России, но не
позднее, чем за пять дней до дня повторного голосования (понедельник).
Максимальный срок предоставления услуги – следующий рабочий день после получения
заявления.
Прием заявления МФЦ осуществляется по установленному графику работы центра «Мои
документы».
Центр «Мои Документы» в г. Нефтегорске расположен по адресу: ул. Зеленая, 1. Режим
работы: понедельник, вторник, среда, пятница с 8-00 до 17-00, четверг с 8-00 до 20-00,
суббота с 8-00 до 12-00, без перерыва. За консультациями обращаться по телефону 8(84670)
2-51-40. email: mfc.neft@mail.ru
Территориально обособленные структурные подразделения МФЦ (ТОСП):
- в с. Утевка (ул. Торговая, 22) ТОСП работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00,
суббота и воскресенье – выходные дни.
- в с. Богдановке (ул. Фрунзе, 47) – понедельник с 9.00 до 15.00,
- в с. Дмитриевка (ул. Юбилейная, 13) – вторник с 9.00 до 15.00,
- в с. Зуевка (ул. Школьная, 1) – среда с 9.00 до 15.00,
- в с. Бариновка (ул. Чапаевская, 3) – четверг с 8.00 до 12.00,
- в с. Покровка (ул. Первомайская, 6) – четверг – с 12.00 до 16.00,
- в с. Кулешовка (ул. Ленина, 8) – пятница с 8.00 до 12.00,
- в с. Семеновка (ул. Специалистов, 1) – пятница с 12.00 до 16.00.
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