
     

НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22  марта 2020 года                     № 07/32 
г. Новоуральск

                                                                        
О работе 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)  и  обеспечения  приема заявлений о  включении

участников  голосования  в  список  участников  общероссийского  голосования

(далее  участник  голосования)  по  месту  нахождения,  руководствуясь

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 20.03.2020

№10/78,  Новоуральская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

р е ш и л а :

1. Создать  пункт  приема  заявлений  о  включении  участников

голосования  в  список  участников  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  по  месту

нахождения  (далее  –  пункт  приема  заявлений)  на  базе  Новоуральской

городской территориальной избирательной комиссии по адресу г. Новоуральск,

ул. Мичурина, 33, каб.116.

2. Определить,  что содействие участнику голосования в заполнении

заявления и осуществлять прием заявлений будут председатель Новоуральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  Е.В.  Малюта  и  члены

территориальной  избирательной  комиссии   с  правом  решающего  голоса

согласно графику дежурств.



3. Создать  пункты  приема  заявлений  на  базе  участковых

избирательных  комиссий,  сформированных  на  территории  Новоуральского

городского округа, в срок до 11 апреля. 

4. При содействии Администрации Новоуральского городского округа

силами  оператора  пункта  приема  заявлений,  работающего  по  гражданско-

правовому  договору  с  Новоуральской  городской  территориальной

избирательной комиссией, в срок до 10 апреля обеспечить установку и ввод в

действие автоматизированных рабочих мест непосредственно в пунктах приема

заявлений в участковых избирательных комиссиях.

5. Провести обучение на тему 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,  для  членов

Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии в срок до

27 марта 2020 года, членов участковых избирательных комиссий – в срок до 11

апреля 2020 года.

6. Определить ответственным за  получение заявлений на бумажных

носителях,  которые  были  поданы  участниками  голосования  

в МФЦ и участковые избирательные комиссии члена Новоуральской городской

территориальной избирательной комиссии с  правом решающего  голоса  В.Н.

Карпенко.

7. Обеспечить информирование участников голосования, в том числе

через сайт Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии

в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,  о  порядке  и  сроках

подачи заявлений,  а также о номерах телефонов и адресах соответствующих

избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений.

8. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте комиссии

в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря

комиссии Л.Д. Прасс.

Председатель комиссии Е.В.Малюта

Секретарь  комиссии                                                           Л.Д. Прасс


