
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23 марта 2020 года  № 7/23 
город Серов 

 

О работе Серовской 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 

 
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», 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» 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 Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия (далее - Комиссия) р е ш и л а :  

1. Создать пункт приема заявлений Комиссии по адресу: г. Серов, 

ул. Л.Толстого, д. 32 (отдельный вход с северо-восточной стороны здания). 

2. Установить и ввести в действие три автоматизированных рабочих 

места. 

3. Определить следующих членов Комиссии с правом решающего голоса, 

которые будут оказывать содействие участнику голосования в заполнении 

заявления и осуществлять прием заявлений в пункте приема заявлений: 

Л.Н. Сычугова - секретарь Комиссии; 

Т.С. Рудакова - член Комиссии с правом решающего голоса; 



А.А.Фролов - член Комиссии с правом решающего голоса. 

4. Провести обучение членов Комиссии 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. Определить следующих членов Комиссии с правом решающего голоса, 

ответственных за получение заявлений на бумажных носителях, которые были 

поданы участниками голосования в МФЦ и участковые избирательные 

комиссии: 

К.М. Воронин - председатель комиссии; 

Л.Н. Сычугова - секретарь Комиссии; 

А.А.Фролов - член Комиссии с правом решающего голоса. 

6. Информировать участников голосования, в том числе через сайт 

Комиссии в сети Интернет, о порядке и сроках подачи заявлений, а также о 

номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий, 

графике их работы по приему заявлений. 

7. Довести настоящее решение до сведения нижестоящих участковых 

избирательных комиссий. 

8. Разместить настоящее решение на официальном сайте Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

К.М. Воронина. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 


