
ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 июня 2020 г. № 6/23
г. Дегтярск

О режиме работы участковых избирательных комиссий 
в период подготовки и проведения общероссийского голосования по

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

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, руководствуясь пунктом

10.5  Порядка  общероссийского  голосования  по вопросу  одобрения

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации,  утвержденного

постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской

Федерации  от  20  марта  2020  г.  № 244/1804-7  (в  редакции  постановления

Центральной  избирательной  комиссии  Российской Федерации  от  02  июня

2020  г.  №  250/1840-7),  решением  Избирательной  комиссии  Свердловской

области от 10 июня, 2020 г. № 17/105, Дегтярская городская территориальная

избирательная комиссия решила:

1.  Установить  режим работы участковых  избирательных  комиссий в

период подготовки и проведения  общероссийского голосования по вопросу



одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации:

1.1. В период с 12 июня по 30 июня 2020 г. года для выполнения работ

по  подготовке  помещений  для  голосования  и  технологического

оборудования,  по  подготовке  и  проведению  заседаний  избирательных

комиссий,  по  организации  и  проведению обучения  членов  избирательных

комиссий,  по  уточнению  списков  участников  голосования,  по

информированию  участников  голосования,  по  получению  документов,

материалов,  оборудования  и  оформлению  документации  избирательных

комиссий, по ознакомлению участников голосования со списком участников

голосования,  а  также  иных  работ  в  рамках  полномочий  участковых

избирательных комиссий:

в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов;

в выходные дни  - с 10.00 до 14.00 часов.

1.2.  В период с 25 июня по 30 июня 2020 г. организовать голосование

участников общероссийского голосования: 

25, 26, 29 июня с 16.00 по 21.00;

27 и 28 июня с 10.00 по 15.00;

30 июня с 12.00 по 17.00.

1.3. В день общероссийского голосования 1 июля - с 08.00 до 24.00 

часов.

1.4. В период после установления итогов общероссийского голосования

до  сдачи  финансовых  отчетов  участковых  избирательных  комиссий  со  2

июля по 3 июля  - с 14.00 до 18.00 часов.

2.  Установить  время  приема  заявлений  избирателей  о  включении  в

список избирателей по месту нахождения в период с 16 июня по 21 июня

2020 г.:

 в рабочие дни  с 16.00  до 20.00 часов;

 по субботам и воскресеньям с 10.00 до 14.00 часов.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря



комиссии  Пятину  Н.А.  и  председателей  участковых  избирательных

комиссий.

Председатель
Дегтярской городской территориальной

избирательной комиссии Е.В. Машенцева

Секретарь
Дегтярской городской территориальной

избирательной комиссии Н.А. Пятина


