
 
 

 

 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 
15  июня  2020 г.                                        № 9/40 

 
г. Красноуфимск 

 

 Об утверждении  графика проведения голосования  до дня голосования 

в населенных пунктах,  где отсутствуют помещения для голосования  

и транспортное сообщение с которыми затруднено 
 

Рассмотрев обращения девяти участковых избирательных комиссий о 

необходимости проведения голосования до дня голосования групп 

участников голосования, которые проживают в населенных пунктах, 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», 
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Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а : 

1. Утвердить график проведения голосования до дня голосования 

групп участников голосования, проживающих в населенных пунктах, где 

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 

которыми затруднено, при проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

(прилагается). 

2. Проинформировать территориальные органы МЧС России  

и МВД России о дате и времени проведения голосования до дня голосования 

групп участников голосования, которые проживают в населенных пунктах, 

где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 

которыми затруднено. 

3.  Председателям участковых избирательных комиссий организовать 

проведение голосования до дня голосования участников голосования на 

участках для голосования, указанных в пункте 1 настоящего решения, в 

соответствии с требованиями 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).  

4.  Направить настоящее решение территориальные органы МЧС 

России и МВД России,  нижестоящим избирательным комиссиям и 

разместить на сайте Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Протасевич Н.В. 

 

 

Председатель 

Красноуфимской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.В. Протасевич 

   

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 
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 Приложение к решению 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 15.06.2020 г. № 9/40 

 

 

ГРАФИК 

проведение голосования до дня голосования групп участников 

голосования, проживающих в населенных пунктах, где отсутствуют 

помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 

затруднено, при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

27 июня с 15 часов до 21 часа 
 

№ п/п № УИК Место 

расположения 

УИК 

Населенные пункты, 

где отсутствуют помещения 

для голосования и 

транспортное сообщение  

с которыми затруднено 

 

Количество 

участников 

голосования 

 

1 

 

464 с. Чатлык д. Красный Турыш 57 

2 466 с. Большой Турыш 

 

д. Русский Турыш 115 

3 474 с. Чувашково 

 

д. Колмаково 20 

4 482 с. Криулино 

 

д. Рябиновка 30 

5 480 д. Средний Баяк 

 

д. Куянково 96 

6 489 п. Сарана 

 

п. Саранинский завод 32 

7 489 п. Сарана 

 

п. Соколиный Камень 18 

8 492 с. Юва 

 

д. Савиново 164 
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28 июня с 15 часов до 21 часа 

 

№ п/п № УИК Место 

расположения 

УИК 

Населенные пункты, 

где отсутствуют помещения 

для голосования и 

транспортное сообщение  

с которыми затруднено 

 

Количество 

участников 

голосования 

 

1 464 

 

с. Чатлык д. Лебяжье 57 

2 

 

476 с. Крылово д. Межевая 115 

3 

 

482 с. Криулино д. Банное 30 

4 

 

493 д. Сызги д. Черлак 43 

 


