
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июня 2020 г. № 13/58

г. Асбест

Об организации работы Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссии в период голосования, о

порядке приема и обработки документации об итогах голосования при
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения

изменений в Конституцию Российской Федерации

С  целью  обеспечения  своевременности  и  оперативности  в  работе

Асбестовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  по

приему и обработке документации об итогах общероссийского голосования

по  вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации

(далее  –  общероссийское  голосование),  руководствуясь  постановлениями

Центральной  избирательной  комиссии  Российской Федерации  от  04  июня

2020 года  №  251/1854-7 «Об Инструкции по организации единого порядка

установления итогов голосования общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», от 10 июня

2020  года  №  252/1861-7  «О  Порядке  хранения  и  передачи  в  архивы

документов,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  общероссийского

голосования  по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской

Федерации, и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и

проведением  общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации»,  постановлением

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  25  июня  2020  года  

№ 19/119 «Об организации работы Избирательной комиссии Свердловской

области в период голосования, о порядке приема и обработки документации

об  итогах  голосования  при  проведении  общероссийского  голосования  по



вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации»,

Асбестовская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

РЕШИЛА:

1.  Образовать  в  составе  Асбестовской  городской  территориальной

избирательной комиссии Рабочие группы:

1)  рабочую  группу  обеспечения  деятельности  координации

участковых  избирательных  комиссий  на  территории  Асбестовского

городской,  связи  с  органами  местного  самоуправления  Асбестовского

городского  округа,  рассмотрения  обращений  участников  голосования  в

составе: Валова С. Л., Коковина С. Н., Рожина В. З., Кочурова В. В.;

2)  рабочую  группу  по  оказанию  организационно-методической,

правовой  помощи  участковым  избирательным  комиссиям  в  период

голосования, подведения его итогов в составе: Криничная М. В., Рожин В. З.,

Царик А. В., Чиж З. Л., Черепанова Н. В.;

3)  рабочую  группу  обеспечения  работы  регионального  фрагмента

Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи

сводных  данных  о  ходе  голосования  и  оперативных  данных  об  итогах

голосования в составе: Коковина С. Н., Криничной М. В., Селеменевой З. В.,

Царика А. В.;

4) рабочую группу по приему документов об итогах голосования от

участковых  избирательных  комиссий  в  составе:  Кочурова  В.  В.,  

Криничной М. В., Рожина В. З., Чиж З. Л., Царика А. В., Селеменевой З. В.,

Черепановой Н. В.;

5) рабочую группу по сбору, обработке (в том числе компьютерной) и

передаче  сводных  данных  о  ходе  голосования  1  июля  2020  года  и

оперативных  данных  об  итогах  голосования  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области в составе: Коковин С. Н., Криничная М. В.

Передачу  в  Избирательную  комиссию  Свердловской  области  и

обработку оперативных данных об открытии участков для голосования и о
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ходе голосования 1 июля 2020 года осуществлять по системе ГАС «Выборы».

2. Ответственность за своевременный сбор и обработку оперативной

информации  в  соответствии  с  графиком  возложить  на  заместителя

председателя  комиссии  Коковина  С.  Н.  и  консультанта  информационного

управления  аппарата  Избирательной  комиссии  Свердловской  области,

исполняющего  обязанности  системного  администратора  КСА  ГАС

«Выборы»  Асбестовской  городской  территориальной  избирательной

комиссии Сатьянову О. Ю.

3.  Участковым  избирательным  комиссиями  передачу  оперативных

данных об открытии избирательных участков и о ходе голосования 1 июля

2020 года осуществлять по телефонам (приложение № 1).

4.  Утвердить  перечень  документов,  представляемых  участковыми

избирательными комиссиями в  Асбестовскую городскую территориальную

избирательную комиссию (приложение № 2).

5. Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий

об  итогах  голосования,  других  избирательных  документов  по  выборам

Президента  Российской  Федерации  произвести  в  зале  заседаний  Думы

Асбестовского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Асбест,

ул. Уральская, 73.

6.  Секретарю  комиссии  (Селеменева  З.  В.)  дне  позднее  30  июня  

2020 года подготовить:

1)  накопительные  папки  участковых  избирательных  комиссий  для

осуществления приема документов об итогах голосования;

2)  провести  инструктивное  занятие  с  членами  Рабочей  группы  по

приему  и  проверке  избирательной  документации  от  участковых

избирательных комиссий.

7.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям  и  разместить  на  официальном  сайте  Асбестовской  городской

территориальной избирательной комиссии.
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8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Валова С. Л.

Председатель
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии С. Л. Валов

Секретарь
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии З. В. Селеменева
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	4. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию (приложение № 2).

