
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

05 июня 2020 г. № 05/17

г. Красноуральск

О работе Красноуральской городской территориальной избирательной
комиссии, участковых 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 
назначенного на 1 июля 2020 года

В  соответствии  с  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»,  для обеспечения  приема заявлений о включении участников

голосования  в  список  участников  общероссийского  голосования  по  месту

нахождения,  Красноуральская  городская  территориальная  избирательная

комиссия  РЕШИЛА:

1.  Организовать  работу  пункта  приема  заявлений  о  включении

участников голосования  в список участников общероссийского голосования

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации по

месту нахождения, назначенного на 1 июля 2020 года,

- на базе Красноуральской городской территориальной избирательной

комиссии  в период с 05 июня 2020 года по 21 июня 2020 года;

- на базе участковых избирательных комиссий в период с 16 июня 2020

года по 21 июня 2020 2020 года.



2.  Назначить  ответственным  за  установку  и  ввод   в  действие

автоматизированного  рабочего  места  непосредственно  в  пункте  приема

заявлений  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии  системного  администратора  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии.

3.  Установить,  что  оказывать  содействие  участникам  голосования  в

заполнении заявления и осуществлять прием заявлений в Красноуральской

городской территориальной избирательной комиссии будут члены комиссии

с правом решающего голоса в период дежурства в пункте приема заявлений в

соответствии с утвержденным графиком работы. 

4.  Определить  график  работы  Красноуральской  городской

территориальной   избирательной  комиссии  по  приему  заявлений  о

включении участников голосования  в список участников общероссийского

голосования  по вопросу одобрения  изменений в  Конституцию Российской

Федерации по месту нахождения, назначенного на 1 июля 2020 года:

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.

5.  Установить,  что  ответственными  за  получение  заявлений  на

бумажных  носителях,  которые  были  поданы  избирателями  в  МФЦ  и

участковые избирательные комиссии, являются председатель комиссии С.А.

Старкова и первый заместитель председателя комиссии К.И. Урманчеев.

6. Организовать информационно-разъяснительную работу о порядке и

сроках  подачи  заявлений  о  включении  участников  голосования  в  список

участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений

в Конституцию Российской Федерации по месту нахождения, назначенного

на  1  июля  2020  года, о  номерах  телефонов  и  адресах  соответствующих

избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений. 

7. Разместить настоящее решение на сайте Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии.



8.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  первого

заместителя председателя комиссии К.И. Урманчеева.

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной  комиссии С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной  комиссии Г.М. Федорова


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

