
 

Территориальная избирательная комиссия  
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
24 июня 2020 года                                                                                    № 90/678 

 
О внесении изменений в решение территориальной избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района Ленинградской области от 18 июня 2020 

года № 88/672 «Об установлении режима работы участковых избирательных 
комиссий до 1 июля 2020 года при организации общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» 
 

На основании постановления Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 17 июня 2020 года № 83/620 «О внесении 
изменений в постановление 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»  территориальная избирательная 
комиссия Волосовского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести изменения в пункт 2 решения территориальной 

избирательной комиссии Волосовского муниципального района 
Ленинградской области от 18 июня 2020 года № 88/672 «Об 
установлении режима работы участковых избирательных комиссий до 1 
июля 2020 года при организации общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 
изложив его в следующей редакции: 

 «Установить режим работы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 35-60 при проведении голосования в 
помещении для голосования до дня голосования (пункт 10.5 Порядка) в 
период с 25 по 30 июня 2020 года  с 8 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 
ежедневно». 

2. Признать утратившим силу приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии Волосовского 
муниципального района Ленинградской области от 18 июня 2020 года 
№88/672 «Об установлении режима работы участковых избирательных 
комиссий до 1 июля 2020 года при организации общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации» 

3. Направить копию настоящего решения в участковые 
избирательные комиссии избирательных участков. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Волосовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии 
Волосовского муниципального района Ленинградской области 
М.М.Понамаренко. 



  

 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии                М. М. Понамаренко 

 
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии        Е.В. Туренко 
 


