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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «25» июня 2020 года                                                                   	  № 412/78

Об организации голосования до дня голосования в помещениях участковых избирательных комиссий на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»
	
	В соответствии с п.10.5  Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного Постановлением ЦИК РФ от 02.06.2020 г. №250/1840-7 «О внесении изменения в Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 10.06.2020 №664/78-VI «Об организации голосования до дня голосования в помещении участковой избирательной комиссии на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 10.06.2020 №665/79-VI «Об организации голосования до дня голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Людиновского района 
РЕШИЛА:
	1. Определить режим работы участковых избирательных комиссий №№ 1501-1528 для проведения голосования до дня голосования в помещении для голосования в период с 25 по 30 июня 2020 года с 8.00 до 20.00 часов.       
          2.  Участковым избирательным комиссиям использовать при проведении голосования до дня голосования в помещении для голосования стационарные ящики для голосования.
          3. Участковым избирательным комиссиям обеспечить информирование участников голосования о порядке и сроках реализации их права на участие в общероссийском голосовании.
           4. Решение территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 17.06.2020 года  № 404 «О режиме работы участковых избирательных комиссий, комиссий референдума избирательных участков №№ 1501-1528  в период с 25 по 30 июня 2020 года в помещении для голосования» признать утратившим силу.	
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.
	6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.К. Вострову.

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 					          О.С. Кирюшина

 Секретарь территориальной 
 избирательной комиссии
 Людиновского района 	 					 Е.К. Вострова  

