
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 25 июня 2020 г. № 7/31
 

п. Верх-Нейвинский

О внесении изменений в решение Верх-Нейвинской поселковой
территориальной избирательной комиссии от 12 июня 2020 года № 5/26

«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  25  июня  2020  года

№19/124 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии

Свердловской  области  от  10  июня  2020  года  №  17/105  «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.  Пункт  1  решения  Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной

избирательной комиссии от 12 июня 2020 года № 5/26 «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»  изложить  в  следующей

редакции:

«1.  Установить  время  (режим)  работы  участковых  избирательных

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

30 июня 2020 года, с 8.00 до 20.00 часов при проведении общероссийского

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской

Федерации». 

2.  Настоящее  решение  направить  нижестоящим  избирательным

комиссиям и разместить на официальном сайте Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной комиссии.

3.  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

 


