
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 июня 2020 года                                                             № 101/415-4
г. Шадринск

Об организации и проведении голосования в специально выделенных 
местах вне здания, в котором размещается помещение для голосования, 

перед входом в него или в непосредственной близости от него при 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации

В соответствии с пунктом 6.7 Порядка общероссийского голосования по 

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации, 

утвержденного постановлением ЦИК России от 20.03.2020 года № 244/1804-7 

(далее – Порядок), на основании решения Избирательной комиссии Курганской 

области  от  09.06.2020  года  №  97/918-6  «Об  организации  голосования  в 

специально выделенных местах вне здания, в котором размещается помещение 

для голосования, перед входом в него или в непосредственной близости от него 

при  проведении  общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения 

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации»  территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила:

1. Поручить участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 801:

1) организовать  и  провести  в  период  с  25  по  30  июня  2020  года 

голосование  в  специально  выделенных  местах  вне  здания,  в  котором 

размещается  помещение  для  голосования,  перед  входом  в  него  (далее  – 

специально выделенное место);

2) организовать и провести 1 июля 2020 года на избирательном участке 

№801 голосование в специально выделенных местах;

3) оборудовать  специально  выделенное  место  в  соответствии  с 

требованиями, установленными разделом 9 Порядка.



2. При  реализации  пункта  1  настоящего  решения  председатель 

участковой  избирательной  комиссии  обязан  учитывать  необходимость 

принятия  дополнительных  мер,  направленных  на  обеспечение  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  населения, требования  и  рекомендации 

уполномоченных  органов  в  области  обеспечения  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  населения,  возможности  участковой 

избирательной комиссии, погодные и иные условия.

3. Разместить информацию о дне, времени, месте и порядке голосования 

на  сайте  территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска  и  на 

информационном стенде.

4. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  председателя 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


