
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

25 марта 2020 года                                                                                  № 95/372-4
г. Шадринск

О формировании Рабочей группы  по обеспечению контроля за 
 передачей, обработкой, в том числе с использованием ГАС «Выборы», 
заявлений участников голосования о включении в список участников 

голосования по месту нахождения и периодичности передачи в 
территориальную избирательную комиссию города Шадринска 

заявлений участников голосования о включении в список участников 
голосования по месту нахождения при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от 

17.03.2020  года  №  188  «О  назначении  общероссийского  голосования  по 

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации»,  на 

основании  Порядка  общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения 

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации,  утвержденного 

постановлением  ЦИК  России  от  20.03.2020  года  №  244/1804-7, 

территориальная  избирательная комиссия города Шадринска решила:

1.  Сформировать  Рабочую  группу  по  обеспечению  контроля 

за  передачей,  обработкой,  в  том числе  с  использованием ГАС «Выборы», 

заявлений  участников  голосования  о  включении  в  список  участников 

голосования  по  месту  нахождения  и  периодичности  передачи  в 

территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска  заявлений 

участников голосования о включении в список участников голосования по 

месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в следующем 

составе:

-  Андреева  Ольга  Евгеньевна,  председатель  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска;



 Колмогорова  Наталья  Ивановна,  член  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса;

 Самылов  Станислав  Юрьевич,  секретарь  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска - председатель Рабочей группы;

 Шуткина  Екатерина  Николаевна,  член  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса.

2.  Установить  периодичность  передачи  в  территориальную 

избирательную  комиссию  города  Шадринска  заявлений,  поданных  в 

участковые  избирательные  комиссии,  о  включении  в  список  участников 

голосования  по  месту  нахождения  при  проведении  общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации:

- суббота и воскресенье (11 и 12 апреля 2020 года) — с 14.00 до 15.00 

часов;

-  с понедельника по четверг (13 - 16 апреля 2020 года) ежедневно - с 

09.00 до 10.00 часов . 

3. Направить копии настоящего решения в участковые избирательные 

комиссии города Шадринска.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска 

Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


