
 
 

 

ВЕРХНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ  
 

20 июня 2020 г  № 8/29  

г. Верхний Тагил 

 

О количестве используемых переносных ящиков для организации 

голосования участковыми избирательными комиссиями при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

Руководствуясь пунктом 6.6. 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) (далее - Порядок), Энская городская 

территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А : 

1. Установить количество переносных ящиков, используемых 

участковыми избирательными комиссиями для организации голосования при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, согласно приложению.  

2. Разместить настоящее решение на сайте Верхнетагильской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Копелеву З.М. 

 

Председатель 

Верхнетагильской городской  

территориальной избирательной 

комиссией 

  

 

З. М. Копелева 

   

Секретарь 

Верхнетагильской городской  

территориальной избирательной 

комиссией 

  

 

Е.В. Мозжанова 
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Приложение № 1 

к решению Верхнетагильской 

городской избирательной комиссии  

от 20 июня 2020 г. № 8/29 

 

 

Количество используемых переносных ящиков для организации 

голосования вне помещения для голосования участковыми 

избирательными комиссиями при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

 
№ 

п/п 

№ избирательного участка  Количество 

избирателей 

Количество переносных 

ящиков* 

1 1215 138 2 

2 1216 2597 3 

3 1217 2673 3 

4 1218 1761 3 

5 1219 1419 3 

6 1220 980 2 

7 1221 946 2 

8 2710 500 2 
 

 
 

 

*1) При использовании с 25 по 30 июля 2020 года сейф-пакетов в день голосования 1 

июля 2020 года перед началом голосования все переносные ящики для голосования 

должны быть пустыми. 

2) В соответствии с п.1.5 Рекомендаций избирательным комиссиям по профилактике 

рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции….от 10.06.2020 должен 

быть определен переносной ящик для голосования в дополнительном помещении 

(специальном месте) лиц, у которых повышенная температура тела или имеются 

симптомы заболевания.  
 


