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КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июня 2020 г.   № 10/67 
  

г. Екатеринбург 
 

Об организации голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации для групп участников 

голосования в садоводческих некоммерческих товариществах  

 

Руководствуясь пунктами 6.7 и 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) (далее – Порядок 

общероссийского голосования), постановлением Избирательной комиссии  

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

территориальным избирательным комиссиям при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», обращением Администрации 

Кировского района города Екатеринбурга от 19.06.2020 № 64.01-37/002/1616 

о согласовании дворовых территорий для голосования по месту жительства, 

Кировская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а :  

1.Организовать голосование для групп участников голосования в 

садоводческих некоммерческих товариществах:  СНТ «Гранит» УИК 1467, 

СНТ»Калиновский-11» УИК 1446,   СНТ «Тружение» УИК 1442, СНТ 

«Калининец-15»  в период: 27 июня с 16.00. до 19.00. 
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2. Организация мест голосования возлагается на правление 

садоводческих некоммерческих товариществ. 

3. Участковым избирательным комиссиям организовать проведение 

голосования в садоводческих некоммерческих товариществах в соответствии 

с требованиями п.п.10.2 и 10.6 Порядка общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации с 

соблюдением санитарных норм, с использованием  членами комиссии и 

наблюдателями средств индивидуальной защиты, а так же антисептических 

средств для обработки рук и контактных поверхностей. 

4. Направить настоящее решение в отделы полиции №№ 1,2,3 с 

информацией о дате, месте и времени проведения голосования в 

садоводческих некоммерческих товариществах. 

5. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям №№ 1442, 1446, 1467 и опубликовать на сайте Кировской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

6. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 

Лашко В. В. 

 

 

Председатель Кировской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга  

    

 

 

В.В. Лашко 

     

Секретарь Кировской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга   

    

 

 

А.В. Метелева 

 

 


