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ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти" Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 188 на 
22 апреля 2020 г. назначены общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 
1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти". На общероссийское 
голосование вынесен вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию 
Российской Федерации?».

Во избежание возникновения рисков для здоровья граждан Российской 
Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Указом 
Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 205 "О переносе даты общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации" установлено, что дата проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
определяется отдельным указом Президента Российской Федерации

Указом Президента РФ от 1 июня 2020 г. № 354 "Об определении даты 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации" 1 июля 2020 г. определена датой 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти", учитывая при этом складывающуюся 
санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19).

В соответствии распоряжением Президента Российской Федерации от 
14 февраля 2020 г. № 32-рп подготовка и проведение общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации возложена на Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 
территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии.

Решением Красноармейской ТИК от 6 июня 2018 года № 25/77- IV на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики были сформированы 
22 участковые избирательные комиссии избирательных участков № № 901-920 
сроком полномочий на пять лет.



На общероссийское голосование не распространялось действие закона «Об 
основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

В целях организации подготовки и проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 20 марта 2020 г. № 244/1804-7 (в ред. 02 июня 2020 г. 
№ 250/1840 7) утвержден Порядок общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Красноармейская территориальная избирательная комиссия осуществляла 
подготовку и проведение голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, контроль за соблюдением порядка 
голосования; составляла списки избирателей по каждому избирательному участку; 
координировала работу участковых избирательных комиссий; вела контроль за 
обеспечением участковых избирательных комиссий помещением, транспортом, 
связью; распределяла средства, выделенные ей на финансовое обеспечение 
подготовки и проведение голосования; организовала доставку избирательных 
бюллетеней; устанавливала результаты общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории 
Красноармейского района и передавала протоколы об итогах голосования в 
Центральную избирательную комиссию.

На территории Красноармейского района Чувашской Республики участники 
голосования проголосовали за изменения в Конституцию Российской Федерации:

ДА-8645 голосов;
НЕТ-963 голосов.
Участковые избирательные комиссии информировали о дате, времени и месте 

голосования; уточняли списки участников голосования; обеспечивали подготовку 
помещений для голосования, кабин и ящиков для голосования; проводили 
досрочное голосование, проводили подсчет голосов, устанавливали итоги 
голосования на избирательном участке, составляли протоколы об итогах 
голосования и передавали в Красноармейская территориальную избирательную 
комиссию.

На документы постоянного хранения выборов всех уровней в муниципальном 
архиве Красноармейского района открыт объединенный фонд № 155 
Красноармейская территориальная избирательная комиссия. В фонде хранятся 
документы с 1996 по 2018 гг. в количестве 735 ед. хранения. На них составлены 
описи с №1 по № 6. Документы по О бщ ероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в конституцию Российской Ф едерации в 
муниципальный архив не поступали. Номер описи будет присваиваться в 
муниципальном архиве при приеме дел на постоянное хранение.



ч

В январе 2021 г. была проведена научно-техническая обработка документов. В 
результате которой была составлена опись № 7 дел постоянного хранения за 
январь-июль 2020 г. в количестве 5 (пяти) ед. хр. с № 1 по № 5.

В опись дел постоянного хранения включены: протоколы заседаний
территориальной избирательных комиссий; решения территориальной 
избирательной комиссии, протокол территориальной избирательной комиссии, 
сводная таблица и протоколы участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования по общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации.

Дела в описи постоянного хранения систематизированы по хронологии в 
логической последовательности. К описи составлены необходимый научно
справочный аппарат: титульный лист и предисловие.

К фонду составлено дополнение к исторической справке.

Е.Л. Павлова
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№
п/п

Инде
КС

дела
Заголовки дел

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6

2020 год

1. Протоколы № 1-11 заседаний 
территориальной избирательной 
комиссии и документы к ним за январь- 
июль 2020 г.

29 января 
02 июля 

2020

24

2. Решения территориальной 
избирательной комиссии № 45/164- IV- 
57/221а- IV за январь-июль 2020 г.

29 января 
02 июля 

2020

112

Второй экземпляр протокола 
территориальной избирательной
комиссии, сводная таблица об итогах 
голосования по общероссийскому 
голосованию по вопросу одобрения и 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации от 01 июля 2020 г.

1 июля 
2020

Вторые экземпляры протоколов 
участковых избирательных комиссий 
№ 901-920 об итогах голосования по 
общероссийскому голосованию по 
вопросу одобрения и изменений в 
Конституцию Российской Федерации 
от 01 июля 2020 г.

1 июля 
2020

*



1 2 3 4 5 6

5. Списки членов комиссий с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, 
присутствовавших на избирательных 
участках при проведении голосования, 
подсчете голосов избирателей и 
составлении протоколов участковых 
избирательных комиссий и документы 
к ним (заявления, направления, 
уведомления и др.) за июнь-июль 
2020 г.

25 июня 
01 июля 

2020

90

Е.Л. Павлова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Красноармейской 
территориальной избирательной 
комиссии 2020 г. №
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