
 

 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 июня 2020 г.                                                                  № 12/53 
  

пгт. Арти 
 

Об установлении даты и времени проведения голосования до дня 

голосования групп участников голосования, которые проживают (находятся) 

в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 
 

В соответствии с Порядком общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

20 марта 2020 г. № 244/1804-7 (в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 02 июня 2020 г. № 250/1840-

7), постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 10 июня 

2020 г. № 17/104 «О разрешении проведения голосования до дня голосования 

групп участников голосования, которые проживают (находятся) в населенных 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено, при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации», Артинская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а : 

1. Установить дату и время проведения голосования до дня голосования  

в следующих населенных пунктах: 

№ 

п/п 
Номер 

участка для 

голосования 

Наименование населенного 

пункта (иного места), где 

отсутствует помещение для 

голосования и транспортное 

сообщение с которым 

затруднено 

Количество 

участников 

голосования, 

входящих в 

отдельную 

группу 

Дата 

голосования 
Время 

голосования 



2 

 
1 

104 дер. Журавли 39 
27.06.2020 10.00-13.00 

2 
104 

дер. Дружино-Бардым 
 

57 
28.06.2020 10.00-13.00 

3 
108 

дер. Волокушино 
 

21 
27.06.2020 10.00-12.00 

4 
117 

дер. Рыбино 
 

24 
27.06.2020 10.00-12.00 

5 
122 

дер. Усть-Кишерть 
 

56 
27.06.2020 10.00-13.00 

6 
122 

дер. Широкий Лог 
 

48 
28.06.2020 10.00-13.00 

7 
129 

дер. Комарово 
 

20 
27.06.2020 10.00-12.00 

8 
131 

дер. Волково 
 

38 
27.06.2020 10.00-13.00 

9 
133 

дер. Попово 
 

30 
27.06.2020 10.00-13.00 

10 
133 

дер. Турышовка 
 

47 
27.06.2020 10.00-13.00 

11 
137 

дер. Полдневая 
 

235 
27.06.2020 10.00-13.00 

12 
144 

дер. Стадухино 
 

33 
27.06.2020 10.00-13.00 

2. Проинформировать ОМВД России по Артинскому району о дате и 

времени проведения голосования до дня голосования групп участников 

голосования, которые проживают (находятся) в вышеперечисленных населенных 

пункта. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Артинской районной  территориальной избирательной комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________   Н.Н.Щапова 

   

Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________  О.А. Цивунина 
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