
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июня 2020 г.                         
                                         

 № 8/64 

г. Каменск-Уральский 
 

 

Об организации работы Каменск-Уральской городской  

территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 1842-1912 в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации  

 

В целях эффективного взаимодействия Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 1842-1912, оперативной передачи 

данных о ходе голосования в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, руководствуясь Порядком 

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), Каменск-

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

1. Организовать работу Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 1842-1912 по оперативной передаче 

данных о ходе голосования на избирательных участках в период с 24 июня по 



01 июля 2020 года, распределив между членами Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии обязанности по приему 

оперативной информации от участковых комиссий следующим образом: 

участковые избирательные комиссии избирательных участков № 

1842-1849 – Перевалова Мария Алексеевна; 

участковые избирательные комиссии избирательных участков № 

1850-1859 – Комиссарова Валентина Михайловна; 

 участковые избирательные комиссии избирательных участков № 

1860-1868 – Виноградова Ольга Евгеньевна; 

 участковые избирательные комиссии избирательных участков № 

1869-1876 – Гимадеев Виталий Федорович; 

 участковые избирательные комиссии избирательных участков № 

1877-1885 – Ленивцева Ульяна Игоревна; 

 участковые избирательные комиссии избирательных участков № 

1886-1894 – Белоусова Наталья Владимировна; 

 участковые избирательные комиссии избирательных участков № 

1895-1903 – Орлова Марина Сергеевна; 

 участковые избирательные комиссии избирательных участков № 

1904-1912 – Абелинскас Даниил Юозавич. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву.  

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                        О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                Н.В. Белоусова 

 


