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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20 июня 2020 года         № 547 

 

Об использовании стационарных ящиков для голосования при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации при голосовании в 

помещении для голосования до дня голосования 
 

Руководствуясь пунктом 3 части 10 статьи 2 Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», пунктом 6.6 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 «О Порядке общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» (в 

редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 2 июня 2020 года № 250/1840-7) (далее – Порядок) 

территориальная избирательная комиссия города Ханты-Мансийска               

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что при проведении голосования на территории 

города Ханты-Мансийска участковыми избирательными комиссиями 

участков для голосования в соответствии с пунктом 10.5 Порядка 

(голосование до дня голосования в помещении для голосования) вместо 

переносного ящика для голосования используется стационарный ящик для 

голосования. 

2. Участковым избирательным комиссиям участков для 

голосования на территории города Ханты-Мансийска бюллетени для 

голосования из стационарного ящика для голосования по истечении времени 

голосования очередного дня до дня голосования помещать в сейф-пакет, 
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который опечатывается с использованием печатей (средств), исключающих 

возможность их снятия без повреждения, направляются для хранения 

документов в помещение территориальной избирательной комиссии города 

Ханты-Мансийска и не вскрывается до начала подсчета голосов участников 

голосования. 

3. Настоящее постановление направить в участковые избирательные 

комиссии и разместить на информационно-обучающем портале 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

разделе территориальной избирательной комиссии города Ханты-Мансийска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии города Ханты-

Мансийска Максимову Л.В. 

 

 

 

 

Председатель       Л.В. Максимова 

 

Секретарь                   В.И. Струженко 

 
 


