
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Р Е Ш Е Н И Е

03 июня 2020 г. № 7/37
г. Нижний Тагил

Об организации работы Ленинской районной территориальной
избирательной комиссии города Нижний Тагил и участковых

избирательных комиссий Ленинского района города Нижний Тагил по
приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по

месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 1

июня  2020 года  №  354  «Об  определении  даты  проведения

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию  Российской  Федерации»,  руководствуясь  постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня

2020 года  №  250/1839-7  «О возобновлении  действий  по  подготовке  и

проведению  общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации»,  Порядком

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию  Российской  Федерации,  утвержденным  постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта

2020  года  №  244/1804-7  (в  редакции  постановления  Центральной

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  2  июня  2020  года

№ 250/1840-7),  Ленинская  районная  территориальная  избирательная

комиссия города Нижний Тагил решила:

1.  Создать  пункты  приема  заявлений  о  включении

участников  голосования  в  список  участников  общероссийского



голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию

Российской  Федерации  по  месту  нахождения  в  участковых

избирательных  комиссиях  и  в  территориальной  избирательной

комиссии.

2.  Образовать  Рабочую  группу  по  организации  приема  заявлений

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на

общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в

Конституцию  Российской  Федерации  (далее-  общероссийское

голосование) в составе: 

Демьянова  Лариса  Разифовна,  председатель  Ленинской  районной

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил;

Соколова  Ольга  Николаевна,  заместитель  председателя  Ленинской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  города  Нижний

Тагил;

Коблова  Татьяна  Ивановна,  системный  администратор  Ленинской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  города  Нижний

Тагил.

3. Установить, что члены Рабочей группы являются ответственными

за  прием  поданных  заявлений  избирателей  о  включении  в  список

избирателей  по  месту  нахождения  на  общероссийском  голосовании  от

Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области

«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг» в Ленинском районе города Нижний Тагил, а также

от  участковых  избирательных  комиссий  Ленинского  района  города

Нижний Тагил.

4. Поручить Соколовой О.Н., заместителю председателя  Ленинской

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил

провести  обучение  операторов  пункта  приема  заявлений  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;

5. Поручить участковым избирательным комиссиям:

1) до 15 июня 2020 года определить ответственных из числа членов

участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  за

передачу поступивших в участковую избирательную комиссию заявлений

избирателей о включении в  список избирателей по месту нахождения в

Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию;

2) с 16 по 20 июня 2020 года ежедневно до 20.30 часов, 21 июня 2020

года  до  15  часов  передавать  в  Ленинскую  районную  территориальную

избирательную комиссию по акту основные части заявлений избирателей о

включении  в  список  избирателей  по  месту  нахождения,  поданных  в

участковую избирательную комиссию.

6. Поручить участковым избирательным комиссиям информировать

участников голосования о порядке и сроках подачи заявлений, а также о

номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий,

графике их работы по приему заявлений.

7.  Признать  утратившим  силу  решение  Ленинской  районной

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил № 6/33 от

23.03.2020г. 

8. Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям и опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя председателя комиссии О.Н. Соколову.

Председатель  Ленинской  районной
территориальной  избирательной
комиссии города Нижний Тагил Л. Р. Демьянова

Секретарь  Ленинской  районной
территориальной  избирательной
комиссии города Нижний Тагил Е. В. Гамалеева


