
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
                                                           

21 июня 2020 г.                            № 09/33
 

г. Березовский

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»,

Березовская городская 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

1
1149

г.Березовский, воинская 
часть

80
26.06.2020 10.00-13.00

2
1149

 г.Березовский, воинская 
часть

 
26.06.2020  

3
1159

п.Первомайский 
п.Монетного

100
28.06.2020 17.00-20.00

4
1160 п.Каменный п.Монетного 21

27.06.2020 15.00-16.30

5
1160

п.Транспортный 
п.Монетного

98
27.06.2020 17.00-19.00

6
1164 п.Зеленый Дол 36

26.06.2020 11.00-13.00

7
1166 п.Малиновка 80

27.06.2020 11.00-14.00

8
1168 п.Октябрьский 155

27.06.2020 15.00-17.30

9
1168 п.Красногвардейский 60

27.06.2020 18.00-20.00

10
1170

ул.Еловая 
п.Старопышминск

156
28.06.2020 15.00-18.00

2. Проинформировать  отделение  надзорной  деятельности  и

профилактической работы Березовского городского округа  ГУ МЧС России

по  Свердловской  области,  ОВД  г.Березовского  ГУ  МВД  России  по

Свердловской  области  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 Березовской

городской территориальной избирательной комиссии.
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3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Березовской городской территориальной  избирательной

комиссии Костину Н.Н.

Председатель
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии Н.Н.Костина

Секретарь заседания
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии Н.А.Зобнина           
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