ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА АРМЯНСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
15 июня 2020 года

№ 14/95-2
г. Армянск

Об организации голосования групп участников голосования на
общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации до дня голосования
В соответствии с пунктами 6.7, 10.6, 10.8 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
(с изменениями), руководствуясь постановлением Избирательной комиссии
Республики Крым от 14 июня 2020 года № 66/495-2 «Об организации
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации на территории Республики Крым»,
территориальная избирательная комиссия города Армянска Республики
Крым р е ш и л а:
1. Организовать 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) до дня голосования в период с 25 по 30 июня
2020 года.
1.2. Установить время работы участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 41-54 города Армянска Республики Крым для
проведения голосования, указанного в пункте 1 настоящего решения:
- в рабочие дни – с 9 до 15 часов;
- в выходные дни – с 9 до 15 часов.
2. Разрешить участковым избирательным комиссиям избирательных
участков №№ 41-54 города Армянска Республики Крым провести
голосование групп участников голосования, которые проживают (находятся)
в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и

транспортное сообщение с которыми затруднено, на общероссийском
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации в период с 25 по 30 июня 2020 года.
2.1. Определить перечень избирательных участков и населенных
пунктов, иных мест, где отсутствуют помещения для голосования и
транспортное сообщение с которыми затруднено, для проведения
голосования групп участников голосования на общероссийском голосовании
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
согласно приложению к настоящему решению.
3. Установить, что при голосовании групп участников голосования,
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения участковые избирательные
комиссии используют переносные ящики и сейф-пакеты.
4. В случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации при проведении общероссийского голосования требуется
принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения – организовать проведение
голосования в специально выделенных местах вне здания, в котором
размещается помещение для голосования, перед входом в него или в
непосредственной близости от него, которые должны быть оборудованы в
соответствии с требованиями, установленными для помещения для
голосования.
5. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков
№№ 41-54 города Армянска Республики Крым:
5.1. Обеспечить возможность участия в голосовании участникам
голосования, которые включены в список участников голосования на
соответствующем избирательном участке, в период с 25 по 30 июня 2020
года в установленное пунктом 1.2 настоящего решения время.
5.2. Определить график проведения голосования групп участников
голосования, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.
5.3. Информировать участников голосования о дате, времени и месте
проведения голосования групп участников голосования, на территориях и
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных
местах), и групп участников голосования, которые проживают (находятся) в
населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5.4. Членам участковых избирательных комиссий, осуществляющим
проведение голосования групп участников голосования, указанных в пунктах
1 и 2 настоящего решения, по истечении времени голосования очередного

дня голосования до дня голосования, помещать бюллетени для голосования
из переносного ящика для голосования в сейф-пакет и составлять в
отношении каждого сейф-пакета соответствующий акт.
5.5. Ежедневно доводить информацию о ходе проведения голосования
до сведения территориальной избирательной комиссии города Армянска
Республики Крым с указанием даты и числа проголосовавших (получивших
бюллетень для голосования) участников голосования до дня голосования.
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Республики Крым, участковые избирательные комиссии избирательных
участков №№ 41-54 города Армянска Республики Крым.
7. Разместить данное решение на официальном Портале Правительства
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии
Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии
города Армянска Республики Крым.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Армянска
Республики Крым А.П. Глабец.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
города Армянска

А.П. Глабец

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
города Армянска

С.Н. Хайбрахманова

