
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 марта 2020 года                                № 03/07
 

г. Красноуральск

Об образовании на территории городского округа Красноуральск
участка № 2046 для проведения общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в месте
временного пребывания участников голосования – ГБУЗ Свердловской

области «Красноуральская городская больница» 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от

14  февраля  2020  года  №  32-рп  в  целях  подготовки  к  проведению

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование),

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 марта

2020  года  №  8/58  «О  согласовании  территориальным  избирательным

комиссиям  образования  участков  для  проведения  общероссийского

голосования  по вопросу одобрения  изменений в  Конституцию Российской

Федерации  в  местах  временного  пребывания  участников  голосования»,

Красноуральская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

РЕШИЛА:

1.  Образовать  участок  №  2046  для  проведения  общероссийского

голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской

Федерации в месте временного пребывания участников голосования – ГБУЗ

Свердловской  области  «Красноуральская  городская  больница». Место

дислокации  участковой  избирательной комиссии:  г. Красноуральск,

ул. Иллариона Янкина, 16, Больничный городок, главный корпус.



2.  Сформировать  участковую  комиссию  для  проведения

общероссийского  голосования  на  вновь  образованном  участке  для

голосования  № 2046  в  установленном порядке  на  заседании  комиссии  не

позднее чем за 25 дней до дня голосования.

3.  Информацию  об  образовании  участка  для  голосования  в  месте

временного  пребывания  участников  голосования  опубликовать  в  газете

«Красноуральский рабочий».

4. Информацию об образовании участка № 2046 для голосования в месте

временного пребывания участников голосования с указанием места нахождения

участковой комиссий и помещения для голосования передать в ОМВД России

по  г.  Красноуральску  для  обеспечения  охраны  указанного  помещения  и

документации по проведению общероссийского голосования.  

5.  Направить  настоящее  решение  органам местного  самоуправления,

ГБУЗ  СО  «Красноуральская  ГБ»,  Избирательной  комиссии  Свердловской

области,  разместить  на  официальном  сайте  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря комиссии Г.М. Федорову. 

Председатель 
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

С.А. Старкова

Секретарь 
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Г.М. Федорова


