
 
 

ИВДЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
25 июня 2020 г.  №  12/72 

г. Ивдель 
 

Об организации работы Ивдельской городской территориальной 
избирательной комиссии в период голосования при проведении 

общероссийского голосования  по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

 
 
 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии по приему 

оперативных данных при проведении 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), Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Образовать в составе Ивдельской городской территориальной 

избирательной комиссии рабочие группы: 

1) рабочую группу комиссии по сбору и передаче оперативных данных о 

ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в Избирательную комиссию 

Свердловской области (приложение 1) в составе: Каримова Е.В., Шабанова 

Н.Н., Дубровина Н.С., Абрамов П.Н.  (телефоны: 2-15-31, 2-25-51, 

89581367567). 



2) рабочую группу по оказанию организационно-методической, правовой 

помощи участковым избирательным комиссиям в период голосования, 

подведения его итогов на территории Ивдельского городского округа, связи с 

Избирательной комиссии Свердловской области, рассмотрения обращений 

участников голосования в составе: Каримова Е.В., Степаненко Г.И., Абрамов 

П.Н. (телефоны: 2-15-31, 2-25-51, 89581367567). 

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: Абрамов П.Н., Дубровина Н.С. 

2. Прием и обработку оперативных данных об открытии участков для 

голосования и о ходе голосования (приложение № 1) 01 июля 2020 года  

осуществлять по телефонам 2-15-31, 2-25-51, 89581367567.  

Ответственность за своевременный сбор и передачу в ИКСО по системе 

ГАС «Выборы» оперативной информации в соответствии с графиком 

возложить на Каримову Е.В., Абрамова П.Н.  

3. Утвердить график дежурства членов Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии на 25 июня - 1 августа 2020 года 

(приложение № 2).  

4. Заместителю председателя комиссии Степаненко Г.И.  и секретарю 

комиссии Дубровиной Н.С. до 30 июня 2020 года подготовить: 

 - накопительные папки для осуществления приема документов от 

участковых избирательных комиссий об итогах общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

5. Председателю комиссии Каримовой Е.В. 30 июня 2020 года провести 

инструктивное занятие с членами рабочих групп, выезжающих в участковые 

избирательные комиссии, по приему и проверке документации, компьютерной 

обработки сводных данных, по сбору оперативной информации от участковых 

избирательных комиссий и службами обеспечения деятельности комиссии. 



6. Секретарю комиссии Дубровиной Н.С. совместно с заместителем 

председателя комиссии Степаненко Г.И., системным администратором, членом 

комиссии с правом решающего голоса Абрамовым П.Н. до 30 июня 2020 года  

подготовить проекты документов, необходимые для проведения заседания 

Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии по 

установлению итогов общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Ивдельского 

городского округа. 

7. Образовать рабочую группу по сбору, передаче сводных данных о ходе 

голосования 25 июня - 1 июля 2019 года и оперативных данных об итогах 

голосования в Избирательную комиссию Свердловской области в составе: 

Каримовой Е.В., Степаненко Г.И., Дубровиной Н.С. 

8. Оперативно передавать в Избирательную комиссию Свердловской 

области сведения об открытии избирательных участков, о ходе голосования, 

информацию о поступивших в Ивдельскую городскую территориальную 

избирательную комиссию в день голосования и в период подведения итогов 

голосования жалобах и заявлениях. 

9. Утвердить порядок и график доставки в Ивдельскую городскую 

территориальную избирательную комиссию документации участковыми 

избирательными комиссиями по итогам общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

(приложение № 4).  

10.  На заседании Ивдельской городской территориальной избирательной 

комиссии рассмотреть итоги общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории 

Ивдельского городского округа. 

11. Направить настоящее решение администрации Ивдельского городского 

округа, нижестоящим избирательным комиссиям, МО МВД России 

«Ивдельский», опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

избирательной комиссии. 



12. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Каримову Е.В. 

 

 

Председатель  
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

 

Е.В. Каримова 

   

Секретарь  
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

 

Н.С. Дубровина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


