
 
 

Решение № 08/43 О голосовании в удаленных населенных пунктах 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 19 июня 2020 г.                                                                 № 08/43  

 г. Реж 
 

Об установлении даты и времени проведения голосования до дня 
голосования групп участников голосования, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 

помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено, при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

В соответствии с Порядком общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденным 

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), постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 10 июня 2020 г. № 17/104 «О разрешении 

проведения голосования до дня голосования групп участников голосования, 

которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 

которыми затруднено, при проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Установить дату и время проведения голосования до дня 

голосования в следующих населенных пунктах: 
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№ 

п/п 
Номер 

участка 

для 

голосован

ия 

Наименование 

населенного пункта, где 

отсутствует помещение 

для голосования и 

транспортное сообщение 

с которым затруднено 

Количество 

участников 

голосования, 

входящих в 

отдельную 

группу 

Дата 

голосования 
Время 

голосования 

1 771 пос. Крутиха 
(ул. Клубная, д. 4,  

здание клуба) 

65 27.06.2020 16.00-19.00 

2 775 дер. Чепчугово  
(ул. Гагарина, д. 14, 

школьный автобус) 

7 27.06.2020 16.00-17.00 

3 777 дер. Жуково 
(ул. Центральная, д. 24, 

школьный автобус) 

40 27.06.2020 16.00-19.00 

4 778 дер. Новые Кривки 
(ул. Береговая, д.1) 

14 27.06.2020 16.00-17.00 

5 780 с. Точильный Ключ 
(ул. Проезжая, д. 2) 

6 27.06.2020 16.00-17.00 

6 781 дер. Глухарёво 
(ул. Мира, д. 17, 

школьный автобус) 

15 27.06.2020 16.00-17.00 

7 781 дер. Соколово 
(ул. Лесная, д. 24,  

здание клуба) 

37 27.06.2020 16.00-18.00 

8 781 пос. Липовка 
(пос. Липовка, д. 2, 

школьный автобус) 

41 28.06.2020 16.00-18.00 

9 782 дер. Мостовая 
(ул. Ленина, д. 9, 

школьный автобус) 

41 28.06.2020 16.00-19.00 

10 782 дер. Кучки 
(ул. Мира, д. 10) 

4 27.06.2020 16.00-17.00 

11 784 дер. Воронино 
(ул. Маяковского, д. 11, 

здание клуба) 

34 27.06.2020 16.00-19.00 

 

2. Проинформировать отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского 

городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Свердловской области, ОМВД 

России по Режевскому району о дате и времени проведения голосования до 

дня голосования групп участников голосования, которые проживают 

(находятся) в вышеперечисленных населенных пунктах. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 
 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     О.Э. Шлегель 


