
 

  

 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

12 июня 2020 г.   № 8/58 
  

пгт. Белоярский 
  

 

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 

 

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), Белоярская районная территориальная избирательная 

комиссия решила:  

1. Разрешить в период с 25 по 30 июня 2020 года проведение 

голосования групп участников голосования, которые проживают (находятся) 

в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, согласно 

прилагаемому перечню. 

2. Поручить участковым избирательным комиссиям, указанным в 

перечне: 

1) установить дату проведения голосования до дня голосования в 

каждом населенном пункте и иных местах, где отсутствуют помещения для 
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голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, указанных в 

перечне;  

2) проинформировать Белоярскую районную территориальную 

избирательную комиссию о дате 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 в срок до 22 

июня 2020 года; 

3) организовать проведение голосования до дня голосования участников 

голосования на участках для голосования, указанных в пункте 1 настоящего 

Решения, в соответствии с требованиями Порядка общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, утвержденного 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).  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Белоярской районной территориальной избирательной  

комиссии Пасееву Г.И. 

 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной   

комиссии 
   

  

 

Г.И. Пасеева  

   

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной   

комиссии 

  

 

М.А. Нисковских 

 


