
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

01 июля 2020 г. №  16/57
 

г. Нижний Тагил

О передаче участковым избирательным комиссиям избирательных 
участков № 658, 677 бюллетеней для общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В  соответствии  с  постановлением  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»,  и постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от  27 мая 2020 года № 15/94 «О вопросах, 

связанных  с  изготовлением  и  передачей  бюллетеней  для общероссийского 

голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в Конституцию Российской 

Федерации», Пригородная  районная  территориальная  избирательная 

комиссия р е ш и л а:  

1.  Передать  из  резерва  территориальной  избирательной  комиссии 

дополнительно бюллетени:

- участков избирательной комиссии избирательного участка № 658 в 

количестве 30 штук;

- участковой избирательной комиссии участка № 677 в количестве 30 

штук.

2. Внести изменения в распределение бюллетеней для общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 



Федерации участковым избирательным комиссиям и в резерв Пригородной 

районной территориальной избирательной комиссии (приложение №1).

3.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным 

комиссиям№№  658,  677  опубликовать  на  сайте  Пригородной  районной 

территориальной избирательной комиссии.

 4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя комиссии А.В.Дворникова.

Председатель
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии            А.В.Дворникова

Секретарь 
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии Е.Л.Пенова

Приложение к 
решению Пригородной районной
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территориальной избирательной комиссии
от 01 июля 2020 года № 15/57

Внесение изменений в распределение избирательных бюллетеней для 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации для участковых избирательных 
комиссий и в резерв Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии

№п/
п

№ 
избирательного 

участка 

Численность 
участников 
голосования

Количество бюллетеней

1 658 69 240
2 677 63 230

В ТИК 1310
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