
 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июня 2020 г.                                                                  № 15/45 
  

г. Лесной 
 

Об организации голосования в специально выделенном месте вне 

здания, в котором размещается помещение для голосования участка для 

голосования № 2122, перед входом в него при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 

Руководствуясь пунктом 6.7. 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 1 постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 10 июня 2020 года № 17/107 

«О поручениях территориальным избирательным комиссиям при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», рассмотрев предложения 

администрации  городского округа «Город Лесной»об организации 

голосования в специально выделенных местах вне здания Детской 

поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 91  ФМБА России, в котором размещается 

помещение для голосования избирательного участка № 2122, перед входом в 

него, которое оборудовано в соответствии с требованиями, установленными 

для помещения для голосования, Лесная городская территориальная 

избирательная комиссия  РЕШИЛА:  



1. Организовать на участке для голосования № 2122 голосование 

1 июля 2020 года в специально выделенном месте вне здания, в котором 

размещается помещение для голосования, перед входом в него, в палатке 

перед зданием Детской поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 

которое должно быть оборудованы в соответствии с требованиями, 

установленными для помещения для голосования. 

2. Проинформировать ОМВД России по городскому округу 

«г.Лесной» о месте проведения голосовании на участке для голосования  

указанного в пункте 1 настоящего решения.  

3. Председателю участковой избирательной комиссии участка для 

голосования № 2122 обеспечить исполнение настоящего решения. 

4. Настоящее решение направить участковой избирательной 

комиссии и опубликовать на официальном сайте Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Рязанову Т.Г. 

 

Председатель 

Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.Г. Рязанова 

 

Секретарь 

Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина  

 

 


