
КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 27 июня 2020 г. № 12/43 
 

г. Кировград

Об организации работы Кировградской городской территориальной
избирательной комиссии в период голосования, о порядке приема и

обработки документации об итогах голосования при проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации

С  целью  обеспечения  своевременности  и  оперативности  в  работе

Кировградской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  и

участковых избирательных комиссий по приему и обработке документации

об итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование),

руководствуясь  постановлениями  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 04 июня 2020 года № 251/1854-7 «Об Инструкции

по  организации  единого  порядка  установления  итогов  голосования

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию Российской Федерации», от 10 июня 2020 года № 252/1861-7

«О  Порядке  хранения  и  передачи  в  архивы  документов,  связанных  с

подготовкой  и  проведением  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации,  и  Порядке

уничтожения  документов,  связанных  с  подготовкой  и  проведением

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию  Российской  Федерации»,  постановлением  Избирательной

комиссии Свердловской  области  от 25  июня  2020  г.  №  19/119  «Об



организации  работы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  в

период голосования, о порядке приема и обработки документации об итогах

голосования  при  проведении  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации»

Кировградская городская территориальная избирательная комиссия (далее по

тексту Комиссия) р е ш и л а:

1. Образовать в составе Комиссии рабочие группы:

1) рабочую группу обеспечения координации деятельности участковых

избирательных комиссий на территории Кировградского городского округа,

связи  с  государственными органами,  рассмотрения  обращений участников

голосования в составе: Морозовой Е.Г., Толстых Т.Н., Бердова, А.Н., Бирю-

ковой С.А.;

2) рабочую группу по оказанию организационно-методической, право-

вой помощи участковым избирательным комиссиям в период голосования,

подведения его итогов на территории Кировградского городского округа в

составе: Толстых Т.Н., Бердова А.Н., Башировой О.Г., Бирюковой С.А.; 

3) рабочую группу обеспечения работы регионального фрагмента Госу-

дарственной  автоматизированной  системы  «Выборы»,  сбора  и  передачи

сводных данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах голосо-

вания в составе: Бердова А.Н., Башировой О.Г., Хмелевских Л.М.;

4)  рабочую группу по приему документов об итогах голосования от

участковых  избирательных  комиссий  в  составе:  Морозовой  Е.Г.,  Толстых

Т.Н., Порошиной Т.И., Зяблицевой С.Г., Журавлева А.Г., Полухина Д.А..

2. Предусмотреть прием и обработку оперативных данных об открытии

участков для голосования и о ходе голосования 1 июля 2020 года осуще-

ствлять по системе ГАС «Выборы» и по электронной почте (приложение №

1).

3. Установить  перечень  документов,  представляемых  участковыми

избирательными комиссиями в Кировградскую городскую территориальную

избирательную  комиссию  об  итогах  голосования  при  проведении



общероссийского голосования (далее – Перечень документов) (приложение

№ 2). 

4. Установить порядок приема и обработки Комиссией документации

об  итогах  голосования  при  проведении  общероссийского  голосования  от

участковых избирательных комиссий (приложение № 3). 

5. Заместителю председателя комиссии (Толстых Т.Н.) до 30 июня 2020

года подготовить:

- информационные папки для приема информации о ходе голосования;

-  информационные  папки  для  членов  рабочей  группы  по  приему

документации  от  участковых  избирательных  комиссий,  которые

укомплектовать  сведениями  о  количестве  участников  голосования,

нумерации участков для голосования, количестве полученных бюллетеней и

другими информационными материалами;

-  накопительные  папки  участковых  избирательных  комиссий  для

осуществления приема документов об итогах голосования в соответствии с

перечнем документов (Приложение № 2);

- оборудовать малый зал для работы в день голосования для приема и

обработки итогов голосования, разместить увеличенную форму протокола об

итогах голосования;

6.  Секретарю  комиссии  (Порошина  Т.И.)  подготовить  документы

необходимые для проведения итогового заседания Кировградской городской

территориальной избирательной комиссии.

7. Председателю комиссии (Морозовой Е.Г.) 30 июня 2020 года прове-

сти инструктивное занятие с членами рабочих групп по приему и обработке

документации об итогах голосования, группы обработки компьютерных дан-

ных и службами обеспечения деятельности Кировградской городской терри-

ториальной избирательной комиссии.

8.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям и разместить на сайте Кировградской городской территориальной

избирательной комиссии.



9. 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


	

