
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 июня 2020 г. № 11/49

г. Асбест

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»,  Асбестовская  городская

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Установить дату и время 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 (прилагается).



2. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных

участков №№ 1110, 1112, 1130, 1134, 1135:

1) проинформировать о дате и времени проведения голосования групп

участников  голосования  населенных  пунктов,  указанных  в  перечне  к

настоящему решению;

2)  организовать  проведение  голосования  до  дня  голосования  групп

участников голосования в соответствии с требованиями пункта 10.2  Порядка

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию  Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020

года  №  244/1804-7  (в  редакции  постановления  Центральной  избирательной

комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 года № 250/1840-7).

3.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям,  администрации  Асбестовского  городского  округа,

Межмуниципальному  отделу  МВД  России  «Асбестовский»,  отделению

надзорной  деятельности  и  профилактики  работы  Асбестовского  городского

округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский УНД

и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области и разместить на официальном

сайте Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря комиссии Селеменеву З. В.

Председатель
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии С. Л. Валов

Секретарь
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии З. В. Селеменева
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