
 
 

СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

25 марта 2020 г.                          № 06/26 

 

г. Среднеуральск 

О создании рабочих групп Среднеуральской городской 

территориальной избирательной при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

 

В целях организации работы Среднеуральской городской 

территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской, руководствуясь Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 года  

№ 244/1804-7 «О Порядке общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской», Среднеуральская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Создать рабочие группы Среднеуральской городской территориальной 

избирательной комиссии при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской и 

утвердить их составы: 

1.1. Контроль соблюдения прав граждан при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской: 

 - Марышев В.А., руководитель группы; 

 - Черменинов А.Б., член рабочей группы; 

 - Борисенко Л.В., член рабочей группы; 

  - Слободчиков Е.И., член рабочей группы; 

 - Замараева М.С., член рабочей группы; 

 - Шашмурина А.В., член рабочей группы. 



1.2. Контроль соблюдения порядка и правил рассмотрения 

информационных споров и иных вопросов информационного обеспечения: 

 - Черменинов А.Б., руководитель группы; 

 - Слободчиков Е.И., член рабочей группы. 

 - Замараева М.С., член рабочей группы; 

 - Шашмурина А.В., член рабочей группы; 

1.3. Рассмотрение жалоб (заявлений) и других обращений, связанных  

с нарушением прав граждан при проведении общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской: 

 - Слободчиков Е.И., руководитель группы; 

 - Борисенко Л.В., член рабочей группы 

 - Черменинов А.Б., член рабочей группы. 

1.4. Работа «Горячей линии» для граждан при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской: 

 - Черменинов А.Б., руководитель группы; 

 - Кузнецова Н.В., член рабочей группы; 

 - Замараева М.С., член рабочей группы; 

 - Шашмурина А.В., член рабочей группы; 

 - Слободчиков Е.И., член рабочей группы. 

2. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Среднеуральской городской территориальной избирательной 

комиссии Марышева В.А. 

 

Председатель 

Среднеуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

         В.А. Марышев 

Секретарь 

Среднеуральской городской 

территориальной избирательной  

комиссии 

  

 

 

          Н.В. Власова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


