
 

Территориальная избирательная комиссия  

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
04 июня 2020 года                                                                                    № 86/668 

 

О согласовании времени (режима) работы участковых 

избирательных комиссий Волосовского муниципального района 

Ленинградской  области при проведении голосования до дня 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 
 

 

На основании Постановления Центральной избирательной 

комиссии от 02.06.2020 № 250/1840-7 «О внесении изменения в Порядок 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в  

Конституцию Российской Федерации» территориальная избирательная 

комиссия Волосовского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛА: 

1. Направить на согласование в Избирательную комиссию 

Ленинградской области графики режима работы участковых 

избирательных комиссий Волосовского муниципального района 

Ленинградской области при проведении голосования до дня голосования 

в помещении участковой комиссии в период с 25 по 30 июня 2020 года 

(Приложение 1). 

2. Направить на согласование в Избирательную комиссию 

Ленинградской области графики режима работы участковых 

избирательных комиссий Волосовского муниципального района 

Ленинградской области при проведении 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) в 

период с 25 по 30 июня 2020 года (Приложение 2). 

2. Решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 

собой. 

 

 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии                М. М. Понамаренко 
 
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии        Е.В. Туренко 
  



  

      

Приложение 1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района 

 от 04 июня  2020 года № 86/668 

 
График режима работы участковых избирательных комиссий  

Волосовского муниципального района Ленинградской области  

при проведении голосования до дня голосования  

в помещении участковой комиссии в период с 25 по 30 июня 2020 года 

 

 

№  

п/п 

№ УИК 

 

Дата 
 

Время работы 
 

 

1. 

35-60 

 

25, 26, 29, 30 июня 2020 года 17.00-20.00 

2. 35-60 

 

27, 28  июня 2020 года 10.00-14.00 

 
  



  

 

Приложение 2 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района 

 от 04 июня  2020 года № 86/668 

 
График режима работы участковых избирательных комиссий  

Волосовского муниципального района Ленинградской области  

при проведении 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) в период с 25 по 30 июня 2020 года 

 

 

№  

п/п 

№ УИК 

 

Дата 
 

Время работы 
 

 

1. 

35-60 

 

- - 

 
 


