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ии изменений в решение Ревдинской р
 избирательной комиссии от 18 июня 
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ри проведении голосования до дня го
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иссии Свердловской области от 25 и

и изменений в постановление Избира

асти от 10 июня 2020 года № 17/105

а) работы участковых избирател

оведение общероссийского голосова

ний в Конституцию Российской Ф

мещении участковой комиссии», Рев

збирательная комиссия р е ш и л а :  

1 решения Ревдинской районной 

иссии от 18 июня 2020 года № 11/45

) работы участковых избирательны

вания до дня голосования в помещ

ть в следующей редакции: 

ить время (режим) работы участковы

 КОМИССИЯ 

№ 13/54 

 

ой районной 
ня 2020 года № 11/45 
овых избирательных 
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х комиссий» 

бирательной комиссии 

5/1885-7 «О внесении 

по вопросу одобрения 

» и постановлением 

25 июня 2020 года №  

бирательной комиссии 

/105 «О согласовании 

ательных комиссий, 
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ьных комиссий при 
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комиссий при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации до дня 

голосования в помещениях участковых избирательных комиссий в период 

с 25 по 30 июня 2020 года — с 08.00 до 20.00 часов». 

2. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

проведение голосования до дня голосования в помещениях участковых 

избирательных комиссий. 

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 
 


