
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

04 июня 2020г. № 06/30

пгт. Шаля

О работе Шалинской районной территориальной избирательной
комиссии и участковых 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  соответствии  с  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  от  20.03.2020  №  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»,

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Определить график работы Шалинской районной территориальной

избирательной  комиссий  по  приему  заявлений  о  включении  участников

голосования  в  список  участников  общероссийского  голосования  по  месту

нахождения (далее – заявление) в период с 05 по 21 июня 2020 года:

в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов по местному времени;

в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.

2. Определить  график  работы  участковых  избирательных  комиссий

Шалинского  городского  округа  по  приему  заявлений  о  включении

участников голосования в список участников общероссийского голосования

по месту нахождения (далее – заявление)  в  период с 16 по 21 июня 2020

года :

в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов по местному времени;

в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.



3.  Определить  членов  территориальных  избирательных  комиссий  

с  правом  решающего  голоса,  ответственных  за  получение  заявлений  на

бумажных  носителях,  которые  были  поданы  участниками  голосования  

в  МФЦ  и  участковые  избирательные  комиссии:  Богатыреву  С.Ю.,

председателя Комиссии и Авдееву Е.М., секретаря Комиссии.

4.  Определить  сроки  приема  поданных  заявлений  на  бумажных

носителях:

- от участковых избирательных комиссий — 1 раз в 3 дня (18, 21 июня

2020 года),

- от МФЦ — ежедневно.

5.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  участковым  избирательным  комиссиям  и

опубликовать на официальном сайте Шалинской районной территориальной

избирательной комиссии.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря

Комиссии Е.М. Авдееву.

Председатель 
Шалинской районной

территориальной избирательной
комиссии С.Ю. Богатырева
Секретарь

Шалинской районной
территориальной избирательной

комиссии Е.М. Авдеева
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