
 
 

ИВДЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

20 марта 2020 г.  № 06/46 

г. Ивдель 
 

О работе Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии 
по приёму заявлений о включении избирателя 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), постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 20 марта 2020 года № 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» и обеспечения приема 

заявлений о включении участников голосования в список участников 

общероссийского голосования (далее участник голосования) по месту нахождения, 

Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Определить следующий график работы Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии по приёму заявлений о включении 

участников голосования в список участников общероссийского голосования по 

месту нахождения (далее – заявление) на период  с 25 марта по 16 апреля 2020 года: 

в рабочие  дни – с 09.00 до 20.00 часов по местному времени с перерывом на 

обед с 13.00 до 14.00; 

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

2. Определить, что  члены Ивдельской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: Е.В.Каримова, Г.И. 
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 Степаненко, Н.С. Дубровина, П.Н. Абрамов, Н.Н Нестерова, Д.В. Путилов, Л.Д. 

Рахимкулова, Н.Н. Шабанова, находящиеся на дежурстве,  осуществляют прием 

заявлений в территориальной комиссии и оказывают содействие избирателю при 

заполнении заявления. 

3. Назначить ответственными за  получение заявлений  на бумажных 

носителях, которые были поданы избирателями в МФЦ и участковые 

избирательные комиссии, от соответствующих подразделений Государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также от 

нижестоящих участковых избирательных комиссий: 

- Каримову Елену Валерьевну, председателя Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

- Абрамова Павла Николаевича, члена Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

4. Довести настоящее решение до подразделения Государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Ивделе и 

нижестоящих участковых избирательных комиссий. 

 5. Опубликовать настоящее решение на странице Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Е.В. Каримову.  

Председатель 
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

 

Е.В. Каримова 

   

Секретарь 
Ивдельской  городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

 
 

Н.С. Дубровина 

 
 


