
 
КРАСНОУФИМСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 июня 2020 г.                                                                    № 13/48   
  

г. Красноуфимск 
 

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 г. № 17/107 «О поручениях 

территориальным избирательным комиссиям при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», рассмотрев предложения администрации МО Красноуфимский 

округ 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), Красноуфимская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а : 

1. Организовать участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков №№ 460, 472, 482, 489, 491, 503, 506, 507, 510  голосование для групп 

участников голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 

для проведения голосования на придомовых территориях согласно 
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прилагаемому перечню. 

2. Проинформировать МО МВД России «Красноуфимский» о дате, месте и 

времени проведения голосовании, указанного в пункте 1 настоящего решения. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

исполнение настоящего решения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя  Комиссии Н.В. Протасевич 

 

 
   

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 избирательной комиссии  

от 27 июня 2020 г. № 13/48     

 

 

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 

 

№ 

п/п 

№ участка  

для голосования   

Место и адрес 

проведения 

голосования 

 

Дата 

проведения 

голосования 

Время 

проведения 

голосования 

1 460 с. Нижнеиргинское 28.06.2020 

29.06.2020  

11.00-16.00 

15.00-20.00 
 

2 472 д. Приданниково 28.06.2020 

29.06.2020  

11.00-16.00 

15.00-20.00 
 

3 482 с. Криулино 28.06.2020 

29.06.2020  

11.00-16.00 

15.00-20.00 
 

4 489 п. Сарана 28.06.2020 

29.06.2020  

11.00-16.00 

15.00-20.00 
 

5 491 п. Натальинск 28.06.2020 

29.06.2020  

11.00-16.00 

15.00-20.00 
 

6 503 д. Сарсы 28.06.2020 

29.06.2020  

11.00-16.00 

15.00-20.00 
 

7 506 д. Русская Тавра 28.06.2020 

29.06.2020  

11.00-16.00 

15.00-20.00 
 

8 507 д. Приданниково 28.06.2020 

29.06.2020  

11.00-16.00 

15.00-20.00 
 

9 510 с. Криулино 28.06.2020 

29.06.2020  

11.00-16.00 

15.00-20.00 
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