
 

 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18 июня 2020 г.                                                                        № 723 

 

г.Советский 

 

О количестве переносных ящиков для голосования, предназначенных 

для проведения голосования вне помещения для 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 6.6  

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 Советского района                       

п о с т а н о в л яе т: 

1. Определить количество переносных ящиков для голосования, 

предназначенных для проведения голосования вне помещения для голосования при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                

Кайсину Г.А председателя территориальной избирательной комиссии Советского 

района. 

3. Настоящее постановление направить в участковые избирательные комиссии и 

разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры на странице территориальной избирательной комиссии 

Советского района. 

 



 

 

 

                           Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

                          Советского района                                                               Г.А.Кайсина 

 

                                Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

                          Советского района                                         И.В.Кувалдина

 



 

Приложение к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

Советского района от 18.06.2020 №723 

 

 

 
Количество  

переносных ящиков для голосования, предназначенных для проведения 

голосования вне помещения для голосования при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 

№  

Наименование избирательной комиссии 

Количество 

переносных 

ящиков для 

голосования 

1. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №137 5 (пять) 

2. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №138 4(четыре) 

3. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №139 4 (четыре) 

4. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №140 5 (пять) 

5. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №141 5 (пять) 

6. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №142 5 (пять) 

7. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №143 5 (пять) 

8. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №144 5 (пять) 

9. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №145 5 (пять) 

10. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №146 5 (пять) 

11. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №147 5 (пять) 

12. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №148 5 (пять) 

13. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №150 5 (пять) 

14. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №151 5 (пять) 

15. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №152 5 (пять) 

16. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №153 3 (три) 

17. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №154 5 (пять) 

18. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №155 5 (пять) 

 


