
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2020 г. № 9/47
пгт. Шаля 

О передаче в участковые избирательные комиссии сведений об
участниках голосования, содержащихся в территориальном фрагменте

Регистра избирателей, участников референдума

Руководствуясь пунктом 2.1.1 Инструкции по составлению, уточнению

и  использованию  списков  участников  общероссийского  голосования  по

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации,

утвержденной  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии

Российской  Федерации  от  20  марта  2020  года  №  244/1809-7  (в  редакции

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 02 июня 2020 года № 250/1844-7) (далее – Инструкция), постановлением

Избирательной комиссии  Свердловской  области  от  17  июня 2020  года  №

18/113, в целях организации информирования участников голосования о дне,

времени  и  месте  голосования,  Шалинская  районная  территориальная

избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Не позднее 19 июня 2020 года передать участковым избирательным

комиссиям  соответствующие  сведения  об  участниках  голосования,

содержащиеся  в  территориальном  фрагменте  Регистра  избирателей,  для

организации  информирования  участников  голосования  о  дне,  времени  и

месте голосования по форме, приведенной в приложении № 2 к Инструкции.

2.  Участковым  избирательным  комиссиям  обеспечить  возврат  в

Шалинскую  районную  территориальную  избирательную  комиссию

переданных ранее сведений об участниках голосования не позднее 30 июня

2020 года.



3. Обеспечить передачу и прием сведений об участниках голосования

по актам (приложения 1 и 2), а также организовать хранение и уничтожение

указанных сведений в порядке, определенном для хранения и уничтожения

списков участников голосования.

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Шалинской

районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  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



Приложение 1
к решению Шалинской районной

территориальной избирательной комиссии от
18.06.2020 № 9/47

АКТ1

о передаче сведений об участниках голосования 
по участку для голосования № _____

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

«____» июня 2020 года

_____________________________________________________________
(наименование ТИК)

______________________________ территориальная избирательная комиссия

передала  участковой  избирательной  комиссии  участка  для  голосования

№  _____  сведения  об  участниках  голосования,  содержащиеся  в

территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума,

для организации информирования участников голосования о дне, времени и

месте голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения

изменений  в   Конституцию  Российской  Федерации  1  июля  2020  года на

_________ листах.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии _______________ _____________

(подпись) (фамилия, инициалы)

     МП

Председатель участковой
избирательной комиссии ______________ ____________

(подпись) (фамилия, инициалы)

     МП

1  Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной 
избирательной комиссии, другой – в участковой избирательной комиссии.



Приложение 2
к решению Шалинской районной

территориальной избирательной комиссии от
18.06.2020 № 9/47

АКТ2

о возврате территориальной избирательной комиссии 
сведений об участниках голосования 
по участку для голосования № _____

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

«____» июня 2020 года

Участковая  избирательная  комиссия  участка  для  голосования

№ _____ возвратила _________________________________________________
(наименование ТИК)

территориальной  избирательной  комиссии  сведения  об  участниках

голосования, на _________ листах.

Председатель участковой 
избирательной комиссии _______________ _____________

(подпись) (фамилия, инициалы)

     МП

Председатель территориальной
избирательной комиссии ______________ ____________

(подпись) (фамилия, инициалы)

     МП

Количество  возвращенных участковой  избирательной  комиссией
участка для голосования № _____ листов, на которых содержатся сведения
об  участниках  голосования,  соответствует/не  соответствует (ненужное
зачеркнуть) переданному территориальной избирательной комиссией «____»
июня  2020  года  количеству  листов,  на  которых  содержатся  сведения  об
участниках голосования.

Председатель территориальной
избирательной комиссии ______________ ____________

(подпись) (фамилия, инициалы)
     МП

2  Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной 
избирательной комиссии, другой – в участковой избирательной комиссии.


