
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июня 2020 г. №  14/52
 

г. Нижний Тагил

Об организации работы Пригородной районной 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 

Пригородной  районной  территориальной  избирательной  комиссии, 

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»,   Пригородная  районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :



1.  Образовать  в  составе  Пригородной  районной  территориальной 

избирательной комиссии  рабочие группы:

1)  рабочую  группу  по  сбору,  передаче  данных  о  ходе  голосования, 

определить порядок работы членов комиссии в дни голосования с 25 июня 

по 1 июля 2020 года в составе: Пенова Е.Л., Черных В.Г., Мельникова В.В. 

2)  рабочую  группу  обеспечения  работы  регионального  фрагмента 

Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи 

сводных  данных  о  ходе  голосования  и  оперативных  данных  об  итогах 

голосования в составе: Ищенко В.И., Сафина Ю.Б., Колеватова Д.С.

4)  рабочую группу по приему документов об итогах голосования от 

участковых  избирательных  комиссий  в  составе:  Дворникова  А.В.,  Пестов 

С.Н.,  Скляров А.Н.., Сандалову Ю.А.

2. Предусмотреть прием и обработку оперативных данных об открытии 

участков  для  голосования  и  о  ходе  голосования  1  июля  2020  года 

осуществлять по электронной почте и телефону (приложение № 1).

3.  Установить  перечень  документов,  представляемых  участковыми 

избирательными  комиссиями  в  Пригородную  районную  территориальную 

избирательную  комиссию  об  итогах  голосования  при  проведении 

общероссийского голосования (далее – Перечень документов) (приложение 

№ 2). 

4.  Установить  порядок  приема  и  обработки  Пригородной  районной 

территориальной  избирательной  комиссией  документации  об  итогах 

голосования  при  проведении  общероссийского  голосования  от 

территориальных избирательных комиссий (приложение № 3). 

5.  Поручить  секретарю  комиссии  Е.Л.  Пеновой  не  позднее 

29 июня 2019 года подготовить папки для осуществления приема документов 

от  участковых  избирательных  комиссий  об  итогах  голосования   в 

соответствии с Перечнем документов, указанным в пункте 3 настоящего р.



6.  Провести не позднее 25 июня 2020 года инструктивное занятие с 

членами Пригородной районной территориальной избирательной комиссии, 

осуществляющими прием и проверку документации об итогах голосования.

7.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным 

комиссиям.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя Комиссии Дворникову А.В.

 

Председатель комиссии            А.В.Дворникова

Секретарь комиссии Е.Л.Пенова


