
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                        

  

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 25 июня 2020  года  № 11/76 

пгт.Белоярский 

 

О  создании рабочей группы по сбору документов, предоставляемых 

участковыми избирательными комиссиями Белоярского городского 

округа 

 

  С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе Бело-

ярской районной территориальной избирательной комиссии по приему и обра-

ботке избирательной документации об итогах голосования, руководствуясь  По-

становлением Центральной избирательной комиссии от  №251/1854-7 от 

04.06.2020г.  «Об Инструкции по организации единого порядка установления 

итогов  общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-

ституцию Российской Федерации», Белоярская районная  территориальная из-

бирательная  комиссия 

РЕШИЛА :  

1. Утвердить  рабочую группу по приему документов об итогах 

голосования от участковых избирательных комиссий в составе:  Пасеевой Г.И., 

Новиковой В.Д., Шумарова В.П., Нисковских М.А., Ворожева С.В., 

Говорухина Л.В., Каныгина О.В., Лебедева Н.Д., Соснина Н.Г. Харлап С.П., 

Шарапова Н.Т., 

2. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 



избирательными комиссиями в Белоярскую районную территориальную 

избирательную комиссию на общероссийском голосовании по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение № 

1). 

3. Утвердить порядок приемки документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Белоярскую районную территориальную 

избирательную комиссию на общероссийском голосовании по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение № 

2). 

4. Направить данное решение  участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 210-243; 2707; 2708. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии Нисковских 

М.А. 

 

 

Председатель Белоярской район-

ной территориальной избира-

тельной комиссии 

  

Г.И. Пасеева 

   

 Секретарь Белоярской 

районной территориальной из-

бирательной комиссии 

  

М.А. Нисковских 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           

 

 

 

 

Приложение №1 к решению Белоярской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 25 июня 2020 №  11/76 

 

№/№ Виды документов, материалов Ф.И.О. 

1. Проверка контрольных соотношений Ворожева Светлана Владимировна 

2. Проверка протоколов по куар-кодам 

на ПК в каб. 114 

Шарапова Нигина Тохировна 

Каныгина Ольга Владимировна 

3. Передача, проверка протоколов в 

ГАС Выборы 

Новикова Вера Дмитриевна 

председатель УИК 

4. Занесение в увеличенную форму 

данных по протоколу 

Председатель УИК под присмотром 

Харлап Сергея Павловича 

5. Прием протоколов с последним лис-

том с итоговыми данными 

Пасеева Галина Ильинична 

Нисковских Мария Александровна 

6. Прием бюллетеней с актами о ре-

зультатах использованных бюллете-

ней. Прием актов о результатах ис-

пользованных бюллетеней при про-

ведении общероссийского голосова-

ния, 

Шмаров Виктор Петрович 

7. Прием списков с заявлениями до дня 

голосования и в день голосования, 

списков лиц, присутствующих на го-

лосовании 

 

Говорухина Людмила Викторовна 

8. Прием печатей, флагов УИК Лебедева Наталья Дмитриевна 

9. Прием актов о голосовании вне по-

мещения с заявлениями 

Соснина Нина Григорьевна 

 



 

 

 

 


