
КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 марта 2020 г. № 5/18
 

г. Кировград

О работе избирательных комиссий Кировградского городского округа
по приему заявлений о включении участников голосования 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 2010 № 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,  Кировградская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Создать  пункт  приема  заявлений  в  Кировградской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  с  размещением

автоматизированного  рабочего  места  оператора  приема  заявлений  в



помещении администрации Кировградского городского округа на 2-ом этаже

в каб. № 215;

2.  Установить следующий график работы Кировградской городской

территориальной  и  участковых  избирательных  комиссий  по  приему

заявлений  о  включении  участников  голосования  в  список  участников

общероссийского голосования по месту нахождения (далее – заявление):

в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов по местному времени;

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

3.  Привлечь  в  Кировградской  городской  территориальной

избирательной комиссии оператора по гражданско - правовому договору к

работе  по приему заявлений от участников голосования о голосовании по

месту нахождения. 

4.  Членам  Комиссии  с  правом  решающего  голоса  Бердову  А.Н.,

Бирюковой  С.А,  Башировой  О.Г.  осуществлять  контроль  получения  актов

передачи  заявлений  и  заявлений  на  бумажных  носителях,  которые  были

поданы  участниками  голосования  в  МФЦ  и  участковых  избирательных

комиссиях;

5.  Провести  обучение  членов  Кировградской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  по  реализации  порядка  подачи

заявления  о  включении  участников  голосования  в  список  участников

голосования  по  месту  нахождения  и  эксплуатации  специального

программного  обеспечения  автоматизированного  рабочего  места  пункта

приема заявлений в срок до 25 марта и участковых избирательных комиссии

до 11 апреля 2020 года.

6. Разместить информацию на сайте Комиссии в сети Интернет и в

местных  печатных  средствах  массовой  информации  о  порядке  и  сроках

подачи  заявлений,  а  также  о  номере  телефона  и  адресах  участковых

избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений.

7. Направить  настоящее  решение  нижестоящим  участковым

избирательным комиссиям.



8. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Кировградской  городской  территориальной  избирательной

комиссии Морозову Е.Г.

.

Председатель 
Кировградской городской

территориальной
избирательной комиссии Е.Г. Морозова

Секретарь 
Кировградской городской

территориальной
избирательной комиссии Т.И. Порошина


	

