
 
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

02 июля 2020 г.  № 23/122  
 

г. Невьянск 

 

Об обращениях, поступивших в Невьянскую районную  

территориальную избирательную комиссию в день общероссийского 

голосования, при подсчете голосов участников общероссийского 

избирателей, установлении итогов общероссийского голосования на 

общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию секретаря Невьянской районной  

территориальной избирательной комиссии Мануловой И.Ю. об обращениях, 

поступивших в избирательные комиссии в день общероссийского 

голосования, при подсчете голосов участников общероссийского 

избирателей, установлении итогов общероссийского голосования на 

общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года (далее – день 

общероссийского голосования), Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия отмечает следующее. 

В день общероссийского голосования 1 июля 2020 года в Невьянскую 

районную территориальную избирательную комиссию и участковые 

избирательные комиссии обращений не поступало, каких-либо жалоб, в 

которых оспаривались бы действия избирательных комиссий по ходу 

общероссийского голосования и подсчету голосов участников 

общероссийского голосования, установлению итогов общероссийского 

голосования, или обращений, содержащих сведения о нарушениях, в которых 

ставилось бы под сомнение волеизъявление участников общероссийского 

голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения 
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изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года, ни в 

Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию, ни в 

участковые избирательные комиссии также не поступало. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 2.10 и 12.8  

Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК 

России 20.03.2020 № 244/1804-7 (в ред. постановления ЦИК России от 

02.06.2020 № 250/1840-7),  Невьянская районная  территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Принять к сведению информацию об обращениях, поступивших в 

Невьянскую районную  территориальную избирательную комиссию в день 

общероссийского голосования, при подсчете голосов участников 

общероссийского избирателей, установлении итогов общероссийского 

голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии Жигалину С.Ф.  

 

 

Председатель    

Невьянской районной территориальной  

избирательной  комиссии 

 
 

С.Ф. Жигалина 

   

Секретарь  

Невьянской районной территориальной 

 избирательной  комиссии 

 
И.Ю. Мануйлова 

 

 

 

 
 


