
 
 

 БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 08 июня 2020  года  № 7/49 

пгт.Белоярский 

 

 

О поручении Избирательной комиссии Свердловской области о 

работе избирательных комиссий по приему 

заявлений о включении участников голосования в список участников 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации по месту нахождения 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 

2020 года № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» в целях 

подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – 

общероссийское голосование) и обеспечения приема заявлений о включении 

участников голосования в список участников общероссийского голосования 

(далее участник голосования) по месту нахождения, во исполнение 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от  

20.03.2020 № 10/78 «О работе избирательных комиссий по приему заявлений 

о включении участников голосования в список участников общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации по месту нахождения» Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Организовать работу по приему заявлений о включении участников 

голосования в список участников общероссийского голосования по месту 

нахождения (далее –заявление): 

1.1. Белоярской районной территориальной избирательной комиссии в 

период с 05 июня по 21 июня 2020 года:



В рабочие дни–с16.00 часов до 20.00 часов по местному времени; 

в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

1.2.участковых избирательных комиссий в период с 16 июня по 21 

июня 2020 года: 

в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов по местному времени; 

в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени. 

2. Создать пункт приема заявлений на базе Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии не позднее 05 июня 2020года: 

2.1. обеспечить установку и ввод в действие автоматизированных 

рабочих мест непосредственно в пункте приема заявлений в Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии по адресу: пгт. 

Белоярский, ул. Ленина, д.263, кабинет 114 (1этаж); 

2.2. заключить гражданско-правовой договор оказания услуг по работе 

оператора пункта приема заявлений о включении граждан в список 

голосующих по месту нахождения в Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии с  Мосуновой Натальей Андреевной, Судовиковой 

Натальей Петровной (далее – оператор ППЗ) в период с 05 июня по 21 июня 

2020года ( по периодам); 

2.3. заместителю председателя Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии Новиковой В.Д., секретарю 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии  

Нисковских М.А.,членам комиссии с правом решающего голоса  Шараповой 

Н.Т., Ворожевой С.В., Говорухиной Л.В., Каныгиной О.В., Лебедевой Н.Д. 

оказывать содействие участнику голосования в заполнении заявления в 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии; 

2.4. секретарю Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии Нисковских М.А. провести обучение оператора ППЗ, членов 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии, совместно 

с оператором ППЗ участковых избирательных комиссий по реализации 

порядка подачи заявления о включении участников голосования в список 

участников голосования по месту нахождения и эксплуатации специального программного 

обеспечения автоматизированного рабочего места пункта приема заявлений; 



2.5. определить ответственными за получение заявлений на бумажных 

носителях, которые были поданы участниками голосования в МФЦ пгт, 

Белоярский и участковые избирательные комиссии,  председателя Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии Новиковой В.Д., секретаря 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии  Нисковских 

М.А.,членов комиссии с правом решающего голоса  Шараповой Н.Т., Ворожевой 

С.В., Говорухиной Л.В., Каныгиной О.В., Лебедевой Н.Д. 

2.6. Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

информировать участников голосования, в том числе через сайт комиссии, о 

порядке и сроках подачи заявлений, а также о номерах телефонов и адресах 

соответствующих избирательных комиссий, графике их работы по приему 

заявлений. 

3. Создать пункты приема заявлений на базе участковых 

избирательных комиссий не позднее 21 июня 2020года: 

3.1. обеспечить установку и ввод в действие автоматизированных 

рабочих мест непосредственно в пунктах приема заявлений в участковых 

избирательных комиссиях по адресам размещения избирательных участков, 

утвержденных постановлением главы городского округа Богданович от 27 

февраля 2020 г. № 311. 

3.2. определить не позднее 15 июня 2020 года членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса: 

- которые будут оказывать содействие участнику голосования в 

заполнении заявления и осуществлять прием заявлений в участковых 

избирательных комиссиях в период с 16 июня по 21 июня 2020года; 

- ответственных за передачу заявлений в Белоярскую районную 

территориальную избирательную комиссию на бумажных носителях.



3.3. провести обучение членов участковых избирательных комиссий по 

реализации порядка подачи заявления о включении участников голосования 

в список участников голосования по месту нахождения и эксплуатации 

специального программного обеспечения автоматизированного рабочего 

места пункта приема заявлений; 

3.4. участковой избирательной комиссии не позднее 15 июня 2020 года 

проинформировать участников голосования о порядке и сроках подачи 

заявлений, а также о номерах телефонов и адресах соответствующих 

избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений в 

участковых избирательных комиссиях, территориальной избирательной 

комиссии и МФЦ пгт. Белоярский путем распространения соответствующих 

объявлений на территории избирательного участка. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Пасееву Г.И. 

 

 

Председатель Белоярской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

 
Г.И. Пасеева 

 

Секретарь Белоярской 

районной территориальной 

      избирательной комиссии 

 

 
М.А. Нисковских 

 


