
 

 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
03 июня 2020 г.  №    08/31     

пгт. Тугулым 

 

Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области  

о разрешении проведения голосования отдельных групп участников 

голосования, которые находятся в значительно удаленных от помещения 

для голосования местах, транспортное сообщение с которыми 

отсутствует или затруднено при проведения голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

 

Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №995, №998, №1011, №1014, №1015 в соответствии 

с пунктом 10.2 постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20.03.2020 № 244/1804-7 «О Порядке 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» с изменениями от 02.06.2020 

№250/1840-7, Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

просьбой о разрешении проведения голосования отдельных групп участников 

голосования, которые находятся в значительно удаленных от помещения для 

голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 

затруднено при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации: 

- на избирательном участке №995 (центр с. Мальцево, участников 

голосования -  463 человека) в д. Мостовщики, участников голосования 5 



 

 

человек, в д. Остров участников голосования 46 человек, в д. Бочкари 

участников голосования 6 человек. Дата голосования 20 июня 2020 года;  

- на избирательном участке №998 (центр д. Дубровина, участников 

голосования - 102 человека) в д. Полушина, участников голосования  56 

человек. Дата голосования 20 июня 2020 года; 

- на избирательном участке №1011 (центр п. Ертарский, участников 

голосования - 494 человека) в д. Потаскуева, участников голосования 68 

человек. Дата голосования 20 июня 2020 года; 

- на избирательном участке №1014 (центр п. Юшала, участников 

голосования -  1140 человек) в п. Бахметское  участников голосования  18 

человек. Дата голосования 20 июня 2020 года; 

- на избирательном участке №1015 (центр с. Ошкуково, участников 

голосования - 720  человек) в д. Тямкина, участников голосования 79 человек. 

Дата голосования 20 июня 2020 года.  

2. Признать утратившим силу решение Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии от  23.03.2020 № 06/23. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию  

Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя  комиссии Р.Ю. Тегенцеву.    

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

  

 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 


