ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2020 года

№ 185/1061-6

О проведении проверки однократности получения бюллетеня для
голосования на выборах Губернатора Архангельской области
В целях осуществления контроля за однократностью получения
избирателями

бюллетеня

для

голосования

на

выборах

Губернатора

Архангельской области (далее – бюллетень), руководствуясь пунктом 3.6
Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума
в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на
выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации,
референдуме
постановлением

субъекта

Российской

Центральной

Федерации,

избирательной

утвержденного

комиссии

Российской

Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1316-7 (в редакции постановления
ЦИК России 24 июля 2020 г. № 260/1918-7), избирательная комиссия
Архангельской области постановляет:
1.

Поручить

территориальным

избирательным

комиссиям

Архангельской области:
а) вскрыть опечатанные мешки (коробки), содержащие списки
избирателей по выборам Губернатора Архангельской области (далее – списки
избирателей), на 22 избирательных участках согласно списку номеров
избирательных

участков,

указанных

в

приложении

к

настоящему

постановлению, для проведения проверки, предусмотренной подпунктом «б»
настоящего пункта;
б) провести по книгам списков избирателей со сведениями об
избирателях, подавших заявления о голосовании по месту нахождения,
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проверку наличия подписей 23 избирателей, получивших бюллетень на
избирательных участках по месту жительства, за бюллетень, полученный для
голосования на избирательном участке по месту нахождения.
2. Избирательным комиссиям, указанным в пункте 1 настоящего
постановления:
а) обеспечить сохранность списков избирателей и других документов, к
которым будет осуществляться доступ в ходе проведения проверки,
соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области
персональных

данных,

а

также

иных

требований

законодательства

Российской Федерации;
б) по окончании проверки обеспечить опечатывание мешков (коробок),
содержащих списки избирателей, в установленном порядке;
в) проинформировать избирательную комиссию Архангельской области
о результатах проведенных проверок до 5 октября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря избирательной комиссии Архангельской области Е.В. Плотицыну.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом
издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и
разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети
Интернет.

Заместитель председателя комиссии

И.М. Дуберман

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 22.09.2020 № 185/1061-6

Номера избирательных участков,
по которым осуществляется вскрытие опечатанных мешков
(коробок), содержащих списки избирателей
№
Наименование ТИК
п/п
1 Ломоносовская,
г.Архангельск
2 Соломбальская,
г.Архангельск
3 Южная, г.Архангельск
4 Виноградовская
5 Котласская городская
6 Лешуконская
7 Онежская
8 Плесецкая
9 Приморская
10 Северодвинская № 2
11 Устьянская
12 Холмогорская
13 Шенкурская

Номер избирательного участка
39, 46
91, 94, 118
135
292
408
495
620
731
767, 781
796, 819
883
930, 939, 945, 950, 957
975

