
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 12 июня 2020 г. № 5/26
 

п. Верх-Нейвинский

О  режиме работы участковых избирательных  комиссий 
избирательных участков 2572, 2573,  организующих проведение

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации до дня голосования в помещении

участковой комиссии

Руководствуясь  пунктом 10.5  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),  в  соответствии  с  постановлением

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  10  июня  2020  года

№17/107  «О  согласовании  времени  (режима)  работы  участковых

избирательных  комиссий,  организующих  проведение  общероссийского

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской

Федерации до дня голосования в помещении участковой комиссии», Верх-

Нейвинская  поселковая  территориальная  избирательная  комиссия

р е ш и л а :

1.  Установить  время  (режим)  работы  участковых  избирательных

комиссий, организующих голосование до дня голосования в период с 25 по

30  июня  2020  года,  при  проведении  общероссийского  голосования  по

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации: 

25, 26, 29 июня с 10 по 21.00;

27 и 28 июня с 10 по 21.00;

30 июня с 10 по 17.00.



в том числе:

- в помещениях участковых избирательных комиссий:

25, 26, 29 июня с 16 по 21.00;

27 и 28 июня с 10 по 15.00;

30 июня с 12 по 17.00.

- для групп участников голосования на территориях и в местах, пригодных к

оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на

территориях общего пользования и в иных местах):

25, 26, 29 июня с 10 по 13.00;

27 и 28 июня с 15 по 21.00;

30 июня с 10 по 11.30.

2.  Ведение  сведений  о  фактически  отработанном  времени  членами

участковых  комиссий  осуществлять  секретарям  комиссий  с  последующим

утверждением  председателями  комиссий  и  представлением  в  Верх-

Нейвинскую поселковую территориальную избирательную комиссию.

3. Председателям участковых избирательных комиссий организовать

работу  по  информированию  избирателей  о  режиме  работы  участковой

избирательной комиссии.

4.  Настоящее  решение  направить  нижестоящим  избирательным

комиссиям и разместить на официальном сайте Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии Н.С. Макарову.

Председатель
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии Н.С. Макарова

Секретарь
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии Н.Н. Щекалев

 


