
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                                        РЕШЕНИЕ       

    

                

11 июня 2020 года                                                                                 №134/1068 

  
Об организации приема заявлений о включении участника голосования в список 

участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации по месту нахождения 
 

В соответствии с пунктом 5.6  Порядка общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – Порядок), утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 

года  

№ 244/1804-7, Инструкцией по составлению, уточнению и использованию списков участников 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (далее – Инструкция), утвержденной постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1809-7 и  Постановлением 

Избирательной комиссии Ленинградской области от 24 марта 71/545 «Об организации приема 

заявлений о включении участника голосования в список участников общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации по месту нахождения  территориальная избирательная 

комиссия  Сланцевского муниципального района Ленинградской  области РЕШИЛА: 

        1. Установить следующий график и режим работы пунктами приема заявлений о 

включении участника голосования в список участников общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации по месту нахождения 

Участковым избирательным комиссиям Сланцевского муниципального района с 16 июня по 21 

июня 2020 года: 

                УИК №№792,793,795,796,797,799,802-823, 997 - с понедельника по пятницу – с 16.00 

до 20.00 часов;   суббота, воскресенье и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.   

                УИК №№794,798,800,801 - с понедельника по пятницу – с 17.00 до 21.00 часов;  

суббота, воскресенье и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.   

          2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ленинградской области в разделе «Территориальная избирательная комиссия Сланцевского 

муниципального района». 

3. Признать утратившим силу решение от 25 марта 2020 года №131/1051 «Об 

организации приема заявлений о включении участника голосования в список участников 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации по месту нахождения».  

          3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района А.В. Блохину.              

         

        Председатель территориальной 

избирательной комиссии       

Сланцевского муниципального района                                                Г.А. Семѐнова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии         

Сланцевского муниципального района                                          А.В.Блохина  

            
                                                                                      

 


