
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 17 июня 2020 года                                                № 255                                      

г. Нижневартовск 
 

 

О 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 РФ  
 

 

Руководствуясь пунктом 3 части 10 статьи 2 Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», пунктом 6.7 Порядка 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 

2020 года № 244/1804-7 «О Порядке общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» (в 

редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 2 июня 2020 года № 250/1840-7) (далее – Порядок) 

территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района 

постановляет: 

1. Поручить участковой избирательной комиссии участка для 

голосования № 584, в связи с необходимостью принятия дополнительных 

мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения проведение общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в день 

голосования - 1 июля 2020 года организовать в специально выделенных 



местах вне здания, в котором размещается помещение для голосования, 

перед входом в него или в непосредственной близости от него (далее - 

специально выделенные места), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление направить в участковую избирательную 

комиссию участка для голосования № 584 и разместить на информационно-

обучающем портале территориальных избирательных комиссий Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в разделе «ТИК Нижневартовского 

района». 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

Нижневартовского района                                                 З.В.Рябова  

         

 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

Нижневартовского района                                                      Э.Ф.Мухаметзянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение  

к постановлению  

ТИК Нижневартовского района 

от 17 июня 2020 года № 255 

 

 

Границы избирательных участков,  

участков референдума на территории Нижневартовского района 

 

 

 

            

 

№ 

избирательного 

участка, участка 

референдума 

Место нахождения избирательного 

участка, участка референдума 

Границы избирательного 

участка, участка референдума 

Специально выделенные места 

вне здания, в котором 

размещается помещение для 

голосования 

    

584 Центр: поселок городского типа Новоаганск, 

улица Мелик-Карамова, дом № 16, здание 

администрации поселения 

поселок городского типа 

Новоаганск, улица Мира, улица 

Энтузиастов, дома № 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, улица Транспортная, 

дома № 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 

22  

Палатка, установленная на 

площадке перед зданием 

администрации гп.Новоаганск,  

улица Мелик-Карамова, дом № 16, 


