
 

   
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
19 июня 2020 г.  № 12/60    

г. Нижний Тагил  

 

Об организации голосования в специально выделенных местах вне 

здания, в котором размещается помещение для голосования, перед 

входом в него или в непосредственной близости от него при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 

Руководствуясь пунктом 6.7. Порядка общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

утвержденного 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), пунктом 1 постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 10 июня 2020 года № 17/107 «О 

поручениях территориальным избирательным комиссиям при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», рассмотрев предложения управления 

территориального развития и общественных связей Администрации города 

Нижний Тагил   об организации голосования в специально выделенном месте 

вне здания, в котором размещается помещение для голосования, перед 

входом в него, которое оборудовано в соответствии с требованиями, 

установленными для помещения для голосования, Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а : 

1. Организовать на участке для голосования  № 681 голосование 1 июля 

2020 года в специально выделенном месте вне здания, в котором 
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размещается помещение для голосования, перед входом в него, которое 

должно быть оборудовано в соответствии с требованиями, установленными 

для помещения для голосования, согласно приложению. 

2. Проинформировать МУ МВД РФ «Нижнетагильское»  о месте 

проведения голосовании на участке для голосования № 681. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии № 681  Далдиной 

О.Н. обеспечить исполнение настоящего решения. 

4. Настоящее решение опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК 

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя  Комиссии Е.Ф. Баранцеву. 

 

Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 

 

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Н.А. Кошкина 
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 Приложение  

к решению Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  города Нижний Тагил 

от 19 июня 2020 г. № 12/60 

 

 

Перечень участков, голосование на которых организуется в специально 

выделенных местах вне здания, в котором размещается помещение для 

голосования, перед входом в него или в непосредственной близости от 

него, которые оборудованы в соответствии с требованиями, 

установленными для помещения для голосования 

 

№ 

п/п 

№ избирательного участка  Адрес, место проведения голосования 

1 681 С. Верхняя Ослянка, ул Уральская 50, 

крытая площадка перед зданием  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


