
 
 

СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

21 июня 2020 г.                          № 09/44 

 

г. Среднеуральск 

 

О вопросах распределения и передачи в участковые избирательные 

комиссии избирательных бюллетеней для проведение  

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

 Конституцию Российской Федерации 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 года № 244/1806-7 «О 

вопросах, связанных с изготовлением и доставкой бюллетеней для 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» (с изменениями от 04 июня 2020 года 

№ 251/1853-7), Среднеуральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить распределение по участковым избирательным комиссиям 

избирательных бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагается). 

2. Передать избирательные бюллетени участковым избирательным 

комиссиям не позднее 24 июня 2020 г. 

3. Участковым избирательным комиссиям осуществлять доставку 

бюллетеней самостоятельно (без привлечения организаций, оказывающих 

услуги по доставке). 



4. Участковым избирательным комиссиям произвести поштучный 

пересчет и выбраковку избирательных бюллетеней;  

5. Передачу и оформление избирательных бюллетеней произвести в 

соответствии с Порядком изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 20.03.2020года, (с изменениями от 04 июня 2020 года  

№ 251/1853-7). 

6. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Среднеуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Среднеуральской городской территориальной избирательной 

комиссии Марышева В.А. 

 

Председатель 

Среднеуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

         В.А. Марышев 

Секретарь 

Среднеуральской городской 

территориальной избирательной  

комиссии 

  

 

 

          Н.В. Власова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

решением Среднеуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 21 июня 2020 г. № 09/44 

 

Распределение по участковым избирательным комиссиям 

избирательных бюллетеней для проведение общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в 

 Конституцию Российской Федерации  

 

№ 

п/

п 

Наименование  

избирательной комиссии 

Б
ю

л
л

ет
ен

ей
 в

се
го

 (
эк

з.
) 

1 2 3 

1 Участковая избирательная комиссия № 2517  2000 

2 Участковая избирательная комиссия № 2518 2000 

3 Участковая избирательная комиссия № 2519 2000 

4 Участковая избирательная комиссия № 2520 2000 

5 Участковая избирательная комиссия № 2521 2000 

6 Участковая избирательная комиссия № 2522 1500 

7 Участковая избирательная комиссия № 2523 2500 

8 Участковая избирательная комиссия № 2524 2000 

9 Участковая избирательная комиссия № 2525 2000 

 Резерв ТИК   500 

 ИТОГО: 18 500 

 

 


