
   
  

 

 

 
 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 03 июня 2020 г.                               № 08/37  

Тугулым 

 

О работе Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№989-1020 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 и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование),  

обеспечения приема заявлений о включении участников голосования в 

список участников общероссийского голосования (далее участник 

голосования) по месту нахождения, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1.  Создать пункты приема заявлений: 

 в Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

(Свердловская область, пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д.1, каб. №407); 

 в помещениях участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№989-1020. 

2. Обеспечить установку и ввод в действие автоматизированных 

рабочих мест непосредственно в пунктах приема заявлений в 

территориальной и участковых избирательных комиссиях. 
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3. Члены Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с графиком работы в 

Комиссии, будут оказывать содействие участникам голосования в 

заполнении и приеме заявления в территориальной избирательной комиссии. 

4. Определить с 5 июня до 14.00 часов 21 июня 2020 года следующий 

график работы Тугулымской районной территориальных  избирательных 

комиссий 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. 

5. Определить с 16 июня до 14.00 часов 21 июня 2020 года следующий 

график работы участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№№989-1020 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. 

6. Определить ответственными за получение заявлений на бумажных 

носителях, которые были поданы участниками голосования  

в МФЦ и участковые избирательные комиссии, Тегенцеву Р.Ю. 

(председателя комиссии), Снигирева С.Н. (члена комиссии с правом 

решающего голоса), Решетникову Е.О. (члена комиссии с правом решающего 

голоса). 

7. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

  

 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 


