
 

 

 

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  
 

20 июня 2020                                                                                                                                            353/82 

 
 

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 города Югорска постановляет: 

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 выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Лысову О.В. 

3. Настоящее постановление направить в участковые избирательные комиссии и 

разместить на портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии города 
Югорска 

 

 
                                 О.В. Лысова 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии города 
Югорска 

 

                                     

                                     Е.Н. Чернышева 



Приложение к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

города Югорска от 20.06.2020 №353/82 

 
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  № 156 7 

2. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  № 157 7 

3. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  № 158 7 

4. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  № 159 7 

5. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  №160 7 

6. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  № 161  7 

7. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  № 162  7 

8. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  № 163 7 

9. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  № 164 7 

10. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  № 165 7 

11. Участковая избирательная комиссия участка для голосования  № 166 5 
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