
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

01 июля 2020 года                                                                            № 12/44

г. Качканар

О результатах общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1 июля 2020 года

1 июля 2020 года состоялось  общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории 
Качканарского городского округа.

На основании двадцати протоколов участковых избирательных 

комиссий, путем суммирования содержащихся в них данных избирательная 

комиссия определила следующие результаты общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 

территории Качканарского городского округа

- число  участников  голосования,  включенных  в  списки  участников 

голосования на момент окончания голосования -32223 человека;

- число бюллетеней, выданных участникам голосования – 22084 штуки;

- число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования – 22084 штук;

- число недействительных бюллетеней – 168 штук;

-  число  голосов  участников  голосования  по  позициям,  содержащихся  в 

бюллетенях «ДА» -14536 голосов, «НЕТ» -7380 голосов.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 



Федерации на территории Качканарского городского округа в Качканарскую 

городскую территориальную избирательную комиссию и в нижестоящие 

избирательные комиссии не поступали.  

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной 

таблицы о результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  на  территории 

Качканарского  городского  округа, руководствуясь пунктом 12 Порядка 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссией России от 20 марта 2020 года № 

244/1840-7 (в редакции постановления ЦИК РФ от 02 июня 2020 г. № 

250/1840-7), Качканарская городская территориальная избирательная 

комиссия  решила: 

1. Признать состоявшимся и действительным общероссийское 

голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации на территории Качканарского городского округа.

2. Направить настоящее решение Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии в Избирательную комиссию 

Свердловской области, опубликовать указанное решение на сайте 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной избирательной 
                 комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских
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