
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                             

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

15 июня 2020 г. № 11/55 

 
пгт. Тугулым 

 

О проведения голосования до дня голосования в населенных пунктах, 

где отсутствуют помещения для голосования 

и транспортное сообщение с которыми затруднено 

 

Рассмотрев обращения шести участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 999, 1002, 1007, 1016, 1017, 1018 о 

необходимости проведения голосования до дня голосования групп 

участников голосования, которые проживают в населенных пунктах, 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», 
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Тугулымская  районная  территориальная  избирательная  комиссия       

р е ш и л а : 

1. Разрешить в период с 25 по 30 июня 2020 года проведение 

голосования до дня голосования групп участников голосования, 

проживающих в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации (прилагается). 

2. Проинформировать  территориальные  органы  МЧС  России 

и МВД России о дате и времени проведения голосования до дня голосования 

групп участников голосования, которые проживают в населенных пунктах, 

где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 

которыми затруднено. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий организовать 

проведение голосования до дня голосования участников голосования на 

участках для голосования, указанных в пункте 1 настоящего решения, в 

соответствии с требованиями 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). 

4. Направить настоящее решение в территориальные органы МЧС 

России и МВД России, нижестоящим избирательным комиссиям и 

разместить на сайте Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

 
 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 
комиссии Р.Ю. Тегенцева 

 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 
комиссии И.Н. Давыдова 
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Приложение                                                                    

к решению 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 15.06.2020 г. № 11/54 

 

 

Перечень  

участков для голосования, на которых разрешается до дня 

голосования групп участников голосования, проживающих в 

населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования 

и транспортное сообщение с которыми затруднено, при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 
 

№ п/п № УИК Место 

расположения 

УИК 

Населенные пункты, 

где отсутствуют помещения 

для голосования и 

транспортное сообщение 

с которыми затруднено 

Количество 

участников 

голосования 

1 999 д. Ядрышникова д. Чураки 29 

2 1002 д. Калачики д. Цепошникова 43 

3 1007 с. Демино д. Малахова 26 

4 1016 д. Щелконогова п. Щелконоговский 63 

5 1017 д. Гурина с. Фоминское 17 

6 1018 с. Трошково д. Галашова 

д. Двинская 

32 

21 
 


