
ТЕРРИТОРИА

18 июня 2020 г. 
 

О разрешении исполь
комиссиям при пров

одобрения изме
 

Руководствуясь п

по вопросу одобрения

утвержденного постан

Российской Федерации

постановления Централ

от 02 июня 2020 г. №

избирательная комисси

1. Разрешить уч

участков № 724-745, 7

бюллетеней для голосо

дня голосования 1 ию

голосования: 

1) в помещении у

2) вне помещения

2. Разрешить уч

участков № 744, 74

бюллетеней для голосо

дня голосования 1 ию

голосования групп уч

 

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
ользования сейф-пакетов участковым

проведении общероссийского голосова
зменений в Конституцию Российской

сь пунктом 10.8. Порядка общероссий

ения изменений в Конституцию Росси

становлением Центральной избират

ации от 20 марта 2020 г. № 244/18

тральной избирательной комиссии Росс

г. № 250/1840-7), Ревдинская районна

иссияр е ш и л а :  

 участковым избирательным комисси

5, 747-753, 2720 использовать сейф-пак

лосования участников голосования, пр

 июля 2020 года в переносные ящик

ии участковой избирательной комиссии

ения для голосования. 

 участковым избирательным комисси

, 747, 749 использовать сейф-пакет

лосования участников голосования, пр

 июля 2020 года в переносные ящик

 участников голосования на террито

 КОМИССИЯ 

№ 11/48 

 

овым избирательным 
сования по вопросу 
кой Федерации  

ссийского голосования 

оссийской Федерации, 

ирательной комиссии 

4/1804-7 (в редакции 

Российской Федерации 

нная территориальная 

ссиям избирательных 

пакеты для хранения 

, проголосовавших до 

щики при проведении 

сии; 

ссиям избирательных 

акеты для хранения 

, проголосовавших до 

щики при проведении 

риториях и в местах, 



пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 

территориях и на территориях общего пользования). 

3. Разрешить участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков № 732, 750, 751 использовать сейф-пакеты для хранения 

бюллетеней для голосования участников голосования, проголосовавших до 

дня голосования 1 июля 2020 года в переносные ящики при проведении 

голосования групп участников голосования, которые проживают (находятся) 

в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. 

2. Председателям участковых избирательных комиссий: 

1) по истечении времени голосования очередного дня голосования 

бюллетени из переносных ящиков, использующихся при проведении 

голосования, указанного в пункте 1 настоящего решения, помещать в сейф- 

пакеты с составлением соответствующих актов; 

2) обеспечить сохранность опечатанных сейф-пакетов до начала 

подсчета голосов 1 июля 2020 года после окончания времени голосования. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии О.Н. 

Арестову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


