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Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА УРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«22» июня 2020 года                                                                                    № 98/5 

г. Урай 

 

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 

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 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 города Урая постановляет: 

1. Поручить участковыми избирательными комиссиями участков для 

голосования №№117-136, в связи с необходимостью принятия 

дополнительных мер, направленных на обеспечение санитарно-



2 

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).  

2. При неблагоприятных погодных условиях, исключающих 

возможность проведения голосования в специально выделенных местах вне 

здания организовать проведение  голосования  помещениях избирательных 

участков, с учетом Рекомендаций избирательным комиссиям по 

профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID -19), при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, утвержденым 10 июня 2020 года Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

3. Настоящее постановление направить в участковые избирательные 

комиссии участков для голосования №№117-136 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. 


