
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 июня  2020 г.                                                                  № 10/95 
г. Каменск-Уральский 

 

Об организации голосования для групп участников голосования на 

территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования и в иных местах) 

 

Руководствуясь пунктом 10.6. 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), пунктом 2 постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 10 июня 2020 года № 17/107 «О 

поручениях территориальным избирательным комиссиям при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», рассмотрев предложения 

администрации муниципального образования город Каменск-Уральский об 

организации голосования для групп участников голосования на территориях и 

в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 

придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 

местах),  Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а:  

1. Организовать участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 1854, 1861, 1874, 1875, 1883, 1886, 1891, 1902 



голосование для групп участников голосования на территориях и в местах, 

пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 

территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), согласно 

прилагаемому перечню. 

2. Проинформировать отделение надзорной деятельности  

и профилактической работы МО г. Каменск-Уральский  ГУ МЧС России  

по Свердловской области, ОВД МО г. Каменск-Уральский  ГУ МВД России 

по Свердловской области о дате, месте и времени проведения голосовании, 

указанного в пункте 1 настоящего решения. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

исполнение настоящего решения. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 Н.В. Белоусова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

 Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

 от 25 июня 2020 № 10/95 

 

 

Перечень участков для голосования, на которых  

организуется голосование для групп участников голосования 

на территориях и в местах, пригодных 

к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 

территориях, на территориях общего пользования и в иных местах) 

 

Синарский район  

 

№ 

п/п 

№ участка 

для 

голосования   

Место и адрес 

проведения 

голосования 

Дата 

проведения 

голосования 

Время 

проведения 

голосования 

Ответстве

нный 

1 1861 Оборудованная 

площадка во 

дворе домов №№  

1,3 по улице 

Добролюбова, 8, 

14 по улице 

Репина, г. 

Каменск-

Уральский 

29.06.2020 13.00-15.00  

 

 

 

 

 

Гиматов 

П.Г.  

 

2 1854 Оборудованная 

площадка во 

дворе домов №  

19, 21 по ул. 

Прокопьева и  № 

14 ул. Советская 

29.06.2020 16.00-18.00 

3 1874 Оборудованная 

площадка во 

дворе домов №№  

47,49,51 

по улице Кирова,  

г. Каменск-

Уральский 

29.06.2020 13.00-15.00  

 

 

 

 

Гиматов 

П.Г.  

 4 1875 Оборудованная 

площадка во 

дворе домов № 

25, 27, 29, 31, 33, 

35, 37 по улице 

Кирова, г. 

Каменск-

Уральский 

29.06.2020 16.00-18.00 

 



  

Красногорский район  

 

№ 

п/п 

№ участка 

для 

голосования   

Место и адрес 

проведения 

голосования 

Дата 

проведения 

голосования 

Время 

проведения 

голосования 

Ответстве

нный 

1 1891 Оборудованная 

площадка во дворе 

домов №№  

34,36,38 по ул. 

Суворова, № 118 

по ул. 

Октябрьская, г. 

Каменск-

Уральский 

29.06.2020 13.00-15.00 Гиматов 

П.Г.  

 

2 1883 Оборудованная 

площадка во дворе 

домов № 26, 28, 30 

по ул. Суворова, № 

39,39а,37,37а по 

бульвару 

Комсомольский 

29.06.2020 16.00-18.00 

3 1902 Оборудованная 

площадка во дворе 

домов №№  86, 

86а, 86б по улице 

Каменская, № 38 

по бульвару 

Комсомольский, № 

27 по улице 

Кутузова 

 г. Каменск-

Уральский 

29.06.2020 13.00-15.00  

 

 

 

 

Казанцева 

С.В. 

4 1886 Оборудованная 

площадка во дворе 

домов № 32, 34, 36, 

37, 42 по улице 

Кутузова, г. 

Каменск-

Уральский 

29.06.2020 16.00-18.00 

 
  

 

 

 

 

  


