
 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

(Тюменская область) 

 

Территориальная избирательная комиссия 

 

города Югорска 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25 июня 2020                                                                                                                                             357/84 

 

 

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной комиссии                     

от 20 июня 2020 № 355/82  «Об установлении времени голосования до дня голосования 

при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» 

 

Руководствуясь Порядком 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» территориальная избирательная комиссия города 

Югорска постановляет: 

1. Внести в постановление территориальной избирательной комиссии от 20  июня 2020  

№ 355/82 «Об установлении времени голосования до дня голосования при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации» изменения, изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции 

(прилагается).  

2. Настоящее постановление направить в участковые избирательные комиссии и 

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии. 

 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Лысову О.В. 

 

 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии города 

Югорска 

 

 

                                 О.В. Лысова 
 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии города 
Югорска 

 

                                     

                                     Е.Н. Чернышева 



Приложение №  1 к постановлению  

ТИК города Югорска от 25.06.2020 № 357/84 
 

 

№ 

п/п 
№ УИК 

Календарная 

дата 

Часы работы в 

помещении УИК или в 

непосредственной 

близости от него 

Место общего пользования (точка) 

Часы работы на точке 

1 156 25.06.2020 08.00-20.00 ул. Уральская (район строящегося детского сада); 

 

 

Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

12.00-16.30; 

 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

2 156 26.06.2020 08.00-20.00 Территория МБУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Прометей» (ул. Менделеева, 30); 

 

Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

12.00-16.30 

 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

3 156 27.06.2020 08.00-20.00 Площадка у магазина «Крафтовый» (ул. Вавилова,7) 12.00-16.30 

4 156 28.06.2020 08.00-20.00 Площадка у МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Гусельки» 

(ул. Менделеева, 63) 
12.00-16.30 

5 156 29.06.2020 

 

08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

6 156 30.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение №  2 к постановлению  

ТИК города Югорска от 25.06.2020 № 357/84 
 

 

№ 

п/п 
№ УИК 

Календарная 

дата 

Часы работы в 

помещении УИК или в 

непосредственной 

близости от него 

Место общего пользования (точка) 

Часы работы на точке 

1 157 25.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

2 157 26.06.2020 08.00-20.00 Территория спортивной площадки (ул. Садовая) 12.00-16.30 

3 157 27.06.2020 08.00-20.00 Площадка у  магазина «Монетка» (ул. Садовая, 3Б) 10.00-16.30 

4 157 28.06.2020 08.00-20.00 Площадка у  гостевого дома «Восток»  

(ул. Покровская, 17) 

10.00-16.30 

5 157 29.06.2020 

 

08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

6 157 30.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к постановлению  

 ТИК города Югорска от 25.06.2020 № 357/84 
 

 

№ 

п/п 
№ УИК 

Календарная 

дата 

Часы работы в 

помещении УИК или в 

непосредственной 

близости от него 

Место общего пользования (точка) 

Часы работы на точке 

1 158 25.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

2 158 26.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

3 158 27.06.2020 08.00-20.00 Площадка у магазина «Магнит» (ул. Чкалова, 3А) 10.00-16.30 

4 158 28.06.2020 08.00-20.00 Площадка у кафе Парадиз по ул. Грибоедова,1 10.00-16.30, 28.06.2020 

5 158 29.06.2020 

 

08.00-20.00 Бетонная площадка рядом со спортивной площадкой 

между домами Чкалова, 7 кор.1 и Декабристов, 6а 

(двор микрорайона Авалон) 

13.00-16.30, 29.06.2020 

6 158 30.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к постановлению  

 ТИК города Югорска от 25.06.2020 № 357/84 
 

 

№ 

п/п 
№ УИК 

Календарная 

дата 

Часы работы в 

помещении УИК или в 

непосредственной 

близости от него 

Место общего пользования (точка) 

Часы работы на точке 

1 159 25.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле магазина «Три ступеньки»    

(ул. Свердлова, 9) 

10.00-16.30 

2 159 26.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

3 159 27.06.2020 08.00-20.00 Территория автомобильной стоянки (район домов 2 

и 2А по  ул. Газовиков) 
10.00-16.30 

4 159 28.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле БУ ХМАО-Югры «Югорская 

городская больница (Корпус ул. Толстого, 18) 
10.00-16.30 

5 159 29.06.2020 

 

08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

6 159 30.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к постановлению  

 ТИК города Югорска от 25.06.2020 № 357/84 
 

 

№ 

п/п 
№ УИК 

Календарная 

дата 

Часы работы в 

помещении УИК или в 

непосредственной 

близости от него 

Место общего пользования (точка) 

Часы работы на точке 

1 160 25.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

2 160 26.06.2020 08.00-20.00 Детская площадка (ул. 40 лет Победы, 3) 

 

Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

12.00-16.30 

 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

3 160 27.06.2020 08.00-20.00 Площадка у магазина «Монетка»  

(ул. Механизаторов, 18) 
11.00 - 16.30 

4 160 28.06.2020 08.00-20.00 площадка возле зала торжеств «Империал»  

(ул. Некрасова, 1а) 
11.00 до 16.30 

5 160 29.06.2020 

 

08.00-20.00 Спортивная площадка (район домов 3г и 7б  

по ул. Буряка) 
12.00-16.30 

6 160 30.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к постановлению  

 ТИК города Югорска от 25.06.2020 № 357/84 
 

№ 

п/п 
№ УИК 

Календарная 

дата 

Часы работы в 

помещении УИК или в 

непосредственной 

близости от него 

Место общего пользования (точка) 

Часы работы на точке 

1 161 25.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

(пересечение улиц Ленина-Попова) 

 

Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

13.00-16.30 

 

 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

2 161 26.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле магазина «Карусель»  

(ул. Ж/Дорожная, 12) 

13.00-16.30 

3 161 27.06.2020 08.00-20.00 Придомовая территория дома 12 по ул. Ленина 10.00-16.30 

4 161 28.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле магазина «Хобби» (ул. Попова, 63) 14.00-16.30 

5 161 29.06.2020 

 

08.00-20.00 Площадка возле магазина «Дерибасовский»  

(ул. Таежная, 82) 
13.00-16.30 

6 161 30.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 к постановлению  

 ТИК города Югорска от 25.06.2020 № 357/84 
 

№ 

п/п 
№ УИК 

Календарная 

дата 

Часы работы в 

помещении УИК или в 

непосредственной 

близости от него 

Место общего пользования (точка) 

Часы работы на точке 

1 162 25.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле МБДОУ «Детский сад «Якорек» 

(ул. Геологов, 21) 

13.00-16.30 

2 162 26.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

3 162 27.06.2020 08.00-20.00 ФОК «Юбилейный» (ул. Кирова, 7) 

 
11.00-16.30 

4 162 28.06.2020 08.00-20.00 Площадка между домами 9 и 13  по ул. Геологов 

(между зданиями Управления образования 

администрации г. Югорска и отделом по вопросам 

миграции ОМВД России по г. Югорску) 

13.00-16.30 

5 162 29.06.2020 

 

08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

6 162 30.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 к постановлению  

 ТИК города Югорска от 25.06.2020 № 357/84 
 

№ 

п/п 
№ УИК 

Календарная 

дата 

Часы работы в 

помещении УИК или в 

непосредственной 

близости от него 

Место общего пользования (точка) 

Часы работы на точке 

1 163 25.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

2 163 26.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле магазина «999» (ул. Пожарского, 

9а) 

12.00-16.30 

3 163 27.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле магазина «Аркада» (ул. Никольская, 

9а) 
11.00-16.30 

4 163 28.06.2020 08.00-20.00 1 километр Зеленой зоны 11.00-16.30 

5 163 29.06.2020 

 

08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

6 163 30.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 к постановлению  

 ТИК города Югорска от 25.06.2020 № 357/84 
 

№ 

п/п 
№ УИК 

Календарная 

дата 

Часы работы в 

помещении УИК или в 

непосредственной 

близости от него 

Место общего пользования (точка) 

Часы работы на точке 

1 164 25.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

2 164 26.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле магазина «Красное и белое»  

(ул. Гастелло, 16) 

13.00-16.30 

3 164 27.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле магазина «Магнит» (ул. Мира, 41) 10.00-16.30 

4 164 28.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле БУ «Югорский политехнический 

колледж» (ул. Гастелло, 15/1) 
13.00-16.30 

5 164 29.06.2020 

 

08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

6 164 30.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 к постановлению  

 ТИК города Югорска 25.06.2020 № 357/84 

 

№ 

п/п 
№ УИК 

Календарная 

дата 

Часы работы в 

помещении УИК или в 

непосредственной 

близости от него 

Место общего пользования (точка) 

Часы работы на точке 

1 165 25.06.2020 08.00-20.00 Придомовая территория дома 63 по ул. Мира 

 

Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

13.00-16.30 

 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

2 165 26.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

3 165 27.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле ТЦ «Столичный плаза»  

(ул. Агиришская,11) 
10.00-16.30 

4 165 28.06.2020 08.00-20.00 Площадка между домами 13 и 17 по ул. Мичурина 10.00-16.30 

5 165 29.06.2020 

 

08.00-20.00 Площадка возле МАДОУ детский сад «Снегурочка»                       

(ул. Спортивная, 40) 

13.00-16.30 

6 165 30.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 к постановлению  

 ТИК города Югорска от 25.06.2020 № 357/84 
 

№ 

п/п 
№ УИК 

Календарная 

дата 

Часы работы в 

помещении УИК или в 

непосредственной 

близости от него 

Место общего пользования (точка) 

Часы работы на точке 

1 166 25.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

2 166 26.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

3 166 27.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле корпуса МБОУ СОШ № 5 в 

Югорске-2, д. 39 
10.00-16.30 

4 166 28.06.2020 08.00-20.00 Площадка возле корпуса МБОУ СОШ № 5 в 

Югорске-2, д. 39 
10.00-16.30 

5 166 29.06.2020 

 

08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 

6 166 30.06.2020 08.00-20.00 Работа по проекту голосования до дня голосования с 

организациями, прикрепленными по «Мобильному 

избирателю» 

по отдельному графику, 

утверждаемому УИК 
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