
 

 
 

 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 марта 2020 г.  № 7/39 
 

г. Нижний Тагил 

 

О работе Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил и участковых избирательных комиссий  

по приѐму 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», во 

исполнение постановления 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», 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  Тагилстроевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил  

р е ш и л а : 

1. Создать пункт приема заявлений о включении участников голосования в 



 

список участников голосования по месту нахождения  на базе 

территориальной и участковых избирательных комиссий в Тагилстроевском 

районе города Нижнего Тагила. 

2. Определить следующий график работы Тагилстроевской районной 

территориальной  избирательной комиссии города Нижний Тагил по приему 

заявлений о включении участников голосования в список участников 

общероссийского голосования по месту нахождения (далее – заявление): 

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 следующий график работы участковых избирательных 

комиссий по приему заявлений: 

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. 

4. Определить всех членов территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, которые будут оказывать содействие участнику 

голосования в заполнении заявления и осуществлять прием заявлений в 

территориальной избирательной комиссии; 

5. Определить всех  членов территориальной избирательной комиссии  

с правом решающего голоса, ответственными за получение заявлений на 

бумажных носителях, которые были поданы участниками голосования  

в МФЦ и участковые избирательные комиссии. 

6. Проинформировать участников голосования о порядке и сроках подачи 

заявлений, а также о номерах телефонов и адресах соответствующих 

избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений. 

7. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

города Нижнего Тагила, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

 



 
 

 

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя комиссии  Пыркова Ю.А. 

 

 

 
Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 
 

Секретарь 
Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Н.А. Кошкина 

 

 


