
   
 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

 

РЕШЕНИЕ  

 

25 июня 2020 г.  № 9/52  

Екатеринбург 

 

Об организации дополнительного 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) 

 

В связи в поступлением в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

предложения Главы Администрации Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга 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 года № 17/107 «О поручениях территориальным избирательным 

комиссиям при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 



1. Организовать участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков №№ 1641, 2624 дополнительное голосование 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), согласно прилагаемому перечню. 

2. Проинформировать Управление МВД России по городу 

Екатеринбургу о дате, месте и времени проведения голосования, указанного 

в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение Главе Администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, в участковые 

избирательные комиссии избирательных участков №№ 1641, 2624, а также 

опубликовать на сайте Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе Интернет-портала 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Председателям участковых избирательных комиссий №№ 1641, 2624 

обеспечить исполнение настоящего решения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на председателя Комиссии А.Н. Удалова. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  О.В. Семенькова  

 

 


