
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА УРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«22» июня 2020 года                                                                                    № 98/4 

г. Урай 

Об использовании сейф-пакетов для хранения бюллетеней участников 

голосования, проголосовавших до дня голосования при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 

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 10.8 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 города Урай постановляет: 

1. Установить, что для хранения бюллетеней участников голосования, 

проголосовавших до дня голосования при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации участковым избирательным комиссиям участков для голосования 

на территории города Урай используются сейф-пакеты.  



2. Участковым избирательным комиссиям участков для голосования на 

территории города Урай  бюллетени для голосования из переносных и 

стационарного  ящиков для голосования по истечении времени голосования 

очередного дня до дня голосования помещать в отдельные сейф-пакеты, 

которые опечатываются с использованием печатей (средств), исключающих 

возможность их снятия без повреждения, помещаются в сейф участковой 

комиссии либо иное специально приспособленное для хранения документов 

место и не вскрываются до начала подсчета голосов участников голосования. 

3. Участковым избирательным комиссиям участков для голосования на 

территории города Урай на каждый сейф-пакет составлять акт, 

предусмотренный пунктом 10.7 Порядка (приложение), который хранить у 

председателя, заместителя председателя или секретаря участковой комиссии. 

4. Настоящее постановление направить в участковые избирательные 

комиссии и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 

города Урая. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Урая     Симоненков Д.В. 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Урая                                  Киселева Н.П. 

 

          

  



Приложение к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Урай  

от 18.06.2020 № 98/4 

 
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  

ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АКТ 

o проведении голосования до дня голосования с использованием  

переносного ящика и сейф-пакета 

 

«_____» _________2020 года  

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии участка для голосования №___, составили 

настоящий акт о том, что __ июня 2020 года в помещении участковой комиссии присутствующим был представлен пустой 

переносной ящик №___, который затем был опечатан и использован __ июня 2020 года с __.__ до __.__ при проведении 

голосования ______________________________________________________________________________________ 

(голосование до дня голосования вне помещения, в труднодоступных и отдаленных местностях и т.д.) 

в соответствии с пунктами □ 9.2, □ 10.2, □ 10.5, □ 10.61 (выбрать нужное) Порядка общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 20 
марта 2020 года № 244/1804-7 (в редакции постановления ЦИК России от 2 июня 2020 года № 250/1840-7). 

 

Для проведения голосования получено бюллетеней в количестве   
(число цифрами и 

прописью) 

Количество участников голосования, получивших 

бюллетени для голосования 

  
(число цифрами и 

прописью) 

Число бюллетеней, испорченных участниками голосования2   
(число цифрами и 

прописью) 

Возвращены неиспользованные участниками голосования бюллетени в 

количестве2 

  
(число цифрами и 

прописью) 

По завершении голосования с использованием переносного ящика № ___ бюллетени были переложены в сейф-пакет 

№ __ и опечатаны. 

 

Члены участковой 

избирательной комиссии: 

    

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

Наблюдатели:     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

При подсчете голосов участников голосования число бюллетеней установленной формы, обнаруженных при 

вскрытии сейф-пакета № __ –_____________________________________________3. 

(число цифрами и прописью) 

Члены участковой 

избирательной комиссии: 

    

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 
1 9.2. Голосование вне помещения («на дому»); 10.2. Голосование отдельных групп участников голосования, в труднодоступных, отдаленных местностях; 

10.5. Голосование до дня голосования в помещении; 10.6.Голосование групп участников голосования на придомовых территориях, на  территориях общего 
пользования и в иных местах. 
2 Испорченные и неиспользованные бюллетени возвращаются в участковую комиссию. 
3 В случае если все бюллетени в переносном ящике (сейф-пакете) признаются недействительными в соответствии с п. 11.8 Порядка общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в указанном акте делается соответствующая отметка. 


