
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19 ноября 2020 года                                                                                          № 116/585 

 

 

О рассмотрении информационного письма Киришской городской 

прокуратуры 

 

 

В адрес территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района поступило информационное письмо Киришской 

городской прокуратуры от 30.10.2020 года № 884ж-2020 по факту обращения 

Белянко М.П. (прилагается).  

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации на территории Киришского муниципального района 

Ленинградкой области проводилось в соответствии с Порядком, 

утвержденным Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ   

от 20 марта 2020г. № 244/1804-7 «О порядке общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»               

с применением дополнительных форм организации голосования                              

на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования, в иных местах и голосование групп избирателей, которые 

проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение                        

с которыми затруднено). При организации голосования произошла ошибка, 

из-за которой было изменено место голосования гражданки Белянко М.П.             

Данная ошибка не повлекла за собой нарушения избирательных прав 

гражданки и искажения итогов голосования. 

Рассмотрев и обсудив предоставленную информацию Киришской 

городской прокуратуры, территориальная избирательная комиссия 

Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии усилить 

контроль за четким исполнением избирательными комиссиями требований 

федерального законодательства и иных нормативных актов в целях 

недопущения нарушений избирательных прав граждан. 

3. В целях недопущения в дальнейшем подобных ситуаций, поручить 

секретарю территориальной избирательной комиссии Киришского 



муниципального района провести дополнительное обучение членов 

территориальной избирательной комиссии и председателей участковых 

избирательных комиссий района по организации работы пунктов приема 

заявлений о голосовании по месту нахождения (ППЗ) и организации 

голосования с использованием новых форм голосования по месту 

нахождения. 

4. Направить копию настоящего постановления в Киришскую 

городскую прокуратуру. 

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района С.Е.Тихонову. 
 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии   ______________           С.Е.Тихонова 

 

Секретарь   

территориальной избирательной комиссии     ______________         Н.Б. Черепенина 


