
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

Р Е Ш Е Н И Е  

25 июня 2020 г.  № 13/69        

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в решение Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 11 июня 2020 года  

№ 8/55 «Об установлении времени (режима) работы участковых 

избирательных комиссий при проведении общероссийского голосования 

до дня голосования в помещении участковой комиссии»  

Руководствуясь пунктом 10.5. 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 

постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 02 июня 2020 г. № 250/1840-7, от 23 июня 2020 г. № 255/1885-7) и 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 10 июня 

2020 года №  17/105 «О согласовании времени (режима) работы участковых 

избирательных комиссий, организующих проведение общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации до дня голосования в помещении участковой комиссии» (в 

редакции постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 25 

июня 2020 г. № 19/124), Ленинская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга решила:  

1. Пункт 2 решение Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 11 июня 2020 года № 8/55 

«Об установлении времени (режима) работы участковых избирательных 

комиссий при проведении общероссийского голосования до дня голосования в 

помещении участковой комиссии» изложить в следующей редакции:  
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«2. Установить время (режим) работы участковых избирательных 

комиссий организующих голосование до дня голосования в помещениях 

участковых избирательных комиссий в период с 25 по 30 июня 2020 года с 

08:00 до 20:00 часов при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.». 

3. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

проведение голосования до дня голосования в помещениях участковых 

избирательных комиссий. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга Б.Г. Дзодзиеву. 

 

 

Председатель Ленинской 

районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга 

  

 

 

И.Г. Пяткова 

 

 

  

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

Б.Г. Дзодзиева 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 июня 2020 г. № 255/1885-7 

Москва 

О внесении изменений в Порядок общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

В целях подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

руководствуясь частью 15 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации постановляет: 

1. Внести в Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 года 

№ 250/1840-7, с изменениями, внесенными постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 

253/1871-7, от 23 июня 2020 года № 254/1879-7), следующие изменения: 

1) в пункте 10.5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«10.5. Участнику голосования должна быть предоставлена возможность 

проголосовать до дня голосования в помещении участковой комиссии в период 

с 25 по 30 июня 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени.»; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Член участковой комиссии вправе выдать данному участнику 

голосования бюллетень для голосования только после проведения 

соответствующей проверки и установления факта, что указанный участник 

голосования не проголосовал в соответствии с настоящим Порядком иным 

способом.»; 
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2) в пункте 10.6 слова «, которое не должно совпадать с временем 

(режимом) работы участковой комиссии для организации голосования, 

указанного в пункте 10.5 настоящего Порядка,» исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – 

журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации». 

Председатель 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

Э.А. Памфилова 

    

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

М.В. Гришина 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

25 июня 2020 г.  № 19/124  

Екатеринбург 

 

О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области от 10 июня 2020 года № 17/105  

«О согласовании времени (режима) работы участковых избирательных 

комиссий, организующих проведение общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации до 

дня голосования в помещении участковой комиссии»  

 

В целях подготовки и проведения общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

руководствуясь пунктом 10.5 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, Избирательная 

комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Пункт 1 постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 10 июня 2020 года № 17/105 «О согласовании времени (режима) 

работы участковых избирательных комиссий, организующих проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации до дня голосования в помещении 

участковой комиссии» изложить в следующей редакции:  

«1. Согласовать территориальным избирательным комиссиям время 

(режим) работы участковых избирательных комиссий, организующих 

голосование до дня голосования в помещениях участковых избирательных 

комиссий в период с 25 по 30 июня 2020 года, с 08.00 до 20.00 часов при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации.». 
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2. Направить настоящее постановление нижестоящим избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии В.И. Русинова. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  

 

В.И. Русинов 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  

 

И.А. Буртов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


