
 
 

ИВДЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

03 июня 2020 г.  № 09/52 

г. Ивдель 
 

Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области  
о разрешении проведения голосования отдельных групп участников 

голосования, которые находятся в значительно удаленных от 
помещения для голосования местах, транспортное сообщение с 

которыми отсутствует или затруднено при проведении голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

  
Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий №1809, 

№1811, №1813, №1816 в соответствии с пунктом 10.2 постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 

№ 244/1804-7 «О Порядке общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» с 

изменениями от 02.06.2020 № 250/1840-7, Ивдельская городская 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

просьбой о разрешении проведения голосования отдельных групп 

участников голосования, которые находятся в значительно удаленных от 

помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми 

отсутствует или затруднено при проведении общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации: 

- на избирательном участке № 1809 (центр г. Ивдель, количество 

участников голосования - 1194 человека) в п. Понил, количество участников 

голосования 8 человек.  Дата голосования 20 июня 2020 года. 

- на избирательном участке № 1811 (центр п. Полуночное, количество 

участников голосования – 1830 человек) в п. Пакина, количество участников 

голосования 11 человек. Дата голосования 19 июня 2020 года. 
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- на избирательном участке № 1813 (центр п. Северный, количество 

участников голосования - 264 человека): 

в п. Вижай, количество участников голосования 11 человек, в п. Ушма, 

количество участников голосования 28 человек, дата голосования 15 июня 

2020 года; 

в п. Бурмантово, количество участников голосования 35 человек, в п. 

Хорпия, количество участников голосования 45 человек, дата голосования 16 

июня 2020 года;  

в п. Шипичный, количество участников голосования  34 человека, дата 

голосования 24 июня 2020 года.  

- на избирательном участке № 1816 (центр п. Екатерининка, количество 

участников голосования - 386 человек) в п. Глухарный, количество 

участников голосования 26 человек. Дата голосования 20 июня 2020 года. 

2. Признать утратившим силу решение Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии от 20 марта 2020 года № 06/44. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Каримову.  

 

 

Председатель 

Ивдельской городской 
территориальной избирательной 

комиссии  

 

Е.В. Каримова 

   

Секретарь 

Ивдельской  городской 
территориальной избирательной 

комиссии  

 
 

Н.С. Дубровина 

 
 


