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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ


«19»   июня  2020 г.                                                                

                                  №   367

 
О количестве переносных ящиках для голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации

В соответствии с 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 (в редакции постановления ЦИК России от 02 июня 2020 года № 250/1840-7), территориальная избирательная комиссия Износковского района РЕШИЛА:
	Определить количество переносных ящиков участковым избирательным комиссиям Износковского района №№ 0801-0810 при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение).
	Участковым избирательным комиссиям Износковского района №№ 0801-0810  при использовании переносных ящиков при проведении голосования до дня голосования вне помещения для голосования в период с 25 по 30 июня 2020 года использовать сейф – пакеты.  
	При использовании сейф-пакетов бюллетени для голосования из переносного ящика для голосования по истечении времени голосования очередного дня до дня голосования помещаются в сейф-пакет, который опечатывается с использованием печатей (средств), исключающих возможность их снятия без повреждения, помещается в сейф участковой избирательной комиссии и не вскрывается до начала подсчета голосов участников голосования.
	При использовании сейф-пакетов составляется акт, предусмотренный пунктом 10.7 Порядка (акт о проведении голосования с использованием переносного   ящика и сейф – пакета), который хранится у председателя, заместителя председателя или секретаря участковой комиссии.
	Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии Износковского района №№  0801-0810.
	Разместить настоящее решение на подпортале территориальных избирательных комиссий Калужской области в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.admoblkaluga.ru/main/society/goven/election.



Председатель территориальной 
Избирательной  комиссии                                                                В.И.Мельникова                                                                     


Секретарь территориальной	
избирательной комиссии                                                            Л.Н. Ивлева

Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
Хвастовичского района
от 24.03.2020 г. № 01-06/301
Приложение 
                                к решению территориальной 
                             избирательной комиссии 
                             Износковского района 
                              от 19.06.2020 г. № 367


Количество переносных ящиков для голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Наименование и номер участковой избирательной комиссии
Кол-во
переносных ящиков
0801
4
0802
4
0803
4
0804
6
0805
4
0806
4
0807
6
0808
4
0809
4
0810
4





   



