
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

                

19 июня 2020 года                                                                                    №136/1076 
 

  

Об установлении режима работы участковых избирательных комиссий 

до 1 июля 2020 года при организации общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

 В связи с подготовкой и проведением общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 792-823 при проведении голосования в помещении 

для голосования до дня голосования (пункт 10.5 Порядка) в период с 25 по 30 

июня 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Режим работы участковых избирательных комиссий №№ 792-823 при 

организации голосования 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) (абзац первый 

пункта 10.6 Порядка), в период с 25 по 30 июня 2020 года, определен 

постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 17 июня 

2020 года № 81/610 «О режиме работы участковых избирательных комиссий до 1 

июля 2020 года при организации общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», приложение 2. 

3. Направить копию настоящего решения в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков №№ 792-823. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального района 

Блохину А.В. 
  

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района                                                Г.А. Семѐнова 
 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района                                                   А.В. Блохина 

 

 

 



Приложение 1 к решению ТИК  

Сланцевского муниципального района  

от 19.06.2020 года №136/1076 

 

 

Режим работы 

участковых избирательных комиссий Сланцевского муниципального района в 

помещении для голосования в соответствии с п. 10.5 Порядка общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 

 

№ участковой комиссии Дата голосования Время голосования 

 25.06.2020 с 16.00  до 20.00 

 26.06.2020 с 16.00 до 20.00 

792-823 27.06.2020 с 10.00 до 14.00 

 28.06.2020 с 10.00 до 14.00 

 29.06.2020 с 16.00 до 20.00 

 30.06.2020 с 16.00 до 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к решению ТИК  

Сланцевского муниципального района  

от 19.06.2020 года №136/1076 

 

 

Режим работы 

участковых избирательных комиссий Сланцевского муниципального района в 

помещении для голосования в соответствии с п. 10.6 Порядка общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 

 

№ участковой комиссии Дата голосования Время голосования 

 25.06.2020 с 10.00  до 12.00 

 26.06.2020 с 10.00 до 12.00 

792-823 27.06.2020 с 16.00 до 18.00 

 28.06.2020 с 16.00 до 18.00 

 29.06.2020 с 10.00 до 12.00 

 30.06.2020 с 10.00 до 12.00 

 

 

 


