
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17июня 2020 года                                                                              № 1207 

 

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   Нефтеюганского       района  

п о с т а н о в л я е 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 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтеюганского района Минниханову Ольгу Николаевну.   

3. Настоящее постановление направить в участковые избирательные 

комиссии и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                        О.Н. Леонова 

 

 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                                                     А.А. Богушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Нефтеюганского района  

от 17.06.2020 № 1208 

 

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  № 167 
2 

2. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 168 
2 

3. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 169 
2 

4. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 170 
2 

5. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 171 
2 

6. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 172 
4 

7. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 173 
2 

8. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 174 
2 

9. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 175 
4 

10. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 176 
2 

11. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 177 
2 

12. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 178 
2 

13. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 179 
4 

14. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 180 
2 

15. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 181 
2 

16. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 182 
4 



17. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 183 
2 

18. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 184 
4 

19. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 185 
2 

20. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 186 
2 

21. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 187 
2 

22. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 188 
4 

23. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 189 
2 

24. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 190 
2 

25. Участковая избирательная комиссия участка для 

голосования  № 191 
2 

 


