
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 22 июня 2020 года                                                                         № 1209 
 

 

Об установлении времени голосования 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», пунктами 10.5 и 10.6. 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), подпуктом 

1 пункта 2 постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 16.06.2020 № 721 «Об организации 

голосования до дня голосования на территориях и в местах, пригодных к 

оборудованию для проведения голосования, а также в населенных пунктах 

или иных местах, где отсутствуют помещения для голосования при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 



в Конституцию Российской Федерации» территориальная  избирательная 

комиссия Нефтеюганского района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить время проведения голосования участковыми 

избирательными комиссиями участков для голосования №№ 167 – 191 в 

соответствии с пунктами 10.5 (голосование до дня голосования в помещении 

для голосования) и 10.6 (голосование для групп участников голосования на 

территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования и в иных местах) Порядка согласно приложению. 

2. Участковым избирательным комиссиям участков для голосования 

№№ 167 - 191 : 

- разработать графики проведения голосования в соответствии с 

пунктом 10.6 Порядка с указанием мест проведения голосования; 

- заблаговременно обеспечить информирование участников 

голосования о дне, времени, месте и порядке голосования. 

3. Настоящее постановление направить в участковые избирательные 

комиссии и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии. 

4. Настоящее постановление направить для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района      О.Н. Леонова 

 

 

 

 

Секретарь  территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                                    А.А. Богушко 


