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Порядок голосования  
по месту нахождения
1 июля 2020 года — общероссийское голосование  
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Участники голосования, которые в день голосования 1 июля 2020 года будут отсутствовать по месту своего жительства, смогут 
проголосовать в день общероссийского голосования путем подачи заявления о голосовании по месту нахождения.

Для включения в список участников общероссийского голосования на выбранном им участке для голосования на территории 
Российской Федерации, участнику голосования необходимо в период с 5 по 21 июня 2020 года обратиться в территориальную 
избирательную комиссию, либо в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В период с 16 по 21 июня 2020 года такую услугу могут оказать в участковой избирательной комиссии. В заявлении участник 
голосования укажет тот участок для голосования, на котором ему будет удобно проголосовать 1 июля. 

Для подачи заявления о голосовании по месту нахождения на территории Арамильского городского округа следует с 5 по 21 
июня 2020 года обратиться в Арамильскую городскую территориальную избирательную комиссию по адресу: г.Арамиль, ул. 1 
Мая, д.12, кабинет № 21, телефон (8-34374) 3-10-65, в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 14.00.

Сравнительная таблица поправок к Конституции РФ опубликована 
на официальном сайте Государственной Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации (http://duma.gov.ru/media/files/WRg3wDz
Ak8hRCRoZ3QUGbz84pI0ppmjF.pdf).

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

от 08.06.2020 № 245

Об уточнении перечня и границ избирательных 
участков, участков референдума  на территории 
Арамильского городского округа, утвержденного  
постановлением Главы Арамильского городско-
го округа от 28.11.2017 № 678 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума 
для голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума при проведении выборов 

и референдумов на территории Арамильского 
городского округа»

В соответствии с подпунктом д) пункта 2.1 статьи 
19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 5 пункта 2-1 статьи 42 Из-
бирательного кодекса Свердловской области, решени-
ем Арамильской городской  территориальной избира-
тельной комиссии от 04.06.2020 года № 8/33 «О со-
гласовании уточнения перечня и границ  избиратель-
ных участков, участков референдума на территории 
Арамильского городского округа», руководствуясь  
статьей  28 Устава Арамильского городского округа, в 
связи с проведением 1 июля 2020 года Всероссийско-
го голосования по одобрению внесения изменений в 
Конституцию Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить перечень и границы избирательных 
участков, участков референдума на территории Ара-
мильского городского округа в части адреса места 
нахождения участковой избирательной комиссии, по-
мещения для голосования участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2642: улица Ле-
нина, дом 2Г, город Арамиль, Свердловская область 
(здание муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Центральная городская библиотека»), 
телефон: (34374) 3-06-58.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского  
округа В.Ю. Никитенко

За Конституцию


