
 

 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

25  июня 2020 года  № 13/70 

г. Екатеринбург 

О дополнительном распределении между участковыми избирательными 

комиссиями избирательных участков, образованных в местах временного 

пребывания граждан и  участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1471 Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга избирательных бюллетеней для голосования 

при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации   

 Руководствуясь постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1806-7 «О вопросах, связанных 

с изготовлением и доставкой бюллетеней для общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», № 

244/1807-7 «О количестве и сроках изготовления полиграфическими организациями 

бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации», от 02 июня 2020г. № 250/1839-7 «О 

возобновлении действий по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации»,  постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

27 мая 2020 года № 5/94 «О вопросах, связанных с изготовлением и передачей 

бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации», в соответствии с поданными участковыми 

избирательными комиссиями предложениями о количестве избирателей, 

включенных в список избирателей в местах временного пребывания граждан, 

учитывая обращение участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 1471 о выдаче дополнительного количества  бюллетеней, в связи с тем, что 

количество бюллетеней оказалось недостаточным, Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а :  

1. Утвердить распределение по избирательным участкам, образованным в 

местах временного пребывания граждан №№ 1537, 1538, 1539, 1540 избирательных 

бюллетеней для проведения общероссийского голосования  по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 г. 
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2. Членам территориальной избирательной комиссии провести поштучный 

пересчет избирательных бюллетеней для проведения общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

3. Выдать по актам участковым избирательным комиссиям образованным в 

местах временного пребывания граждан №№ 1537, 1538, 1539, 1540 избирательных 

бюллетеней: 

- УИК № 1537  -  60 шт.; 

- УИК № 1538  -  20 шт.; 

- УИК № 1539 - 300 шт.; 

- УТК № 1540  - 300 шт. 

4. Выдать участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1471 по акту дополнительно 900 бюллетеней для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

5. Участковым избирательным комиссиям №№ 1537, 1538, 1539, 1540 и 

1471: 

5.1. Произвести поштучный пересчет полученных избирательных бюллетеней для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

5.2. Представить в Ленинскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга в срок до 18 часов  

25 июня 2020 года акты о передаче и пересчете избирательных бюллетеней для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

5.3. Обеспечить сохранность полученных избирательных бюллетеней для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации. 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 

1537, 1538, 1539, 1540, 1471. 

 

Председатель 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

 

Б.Г. Дзодзиева 
 


