
 
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15 июня 2020 года  № 311 

 

Об установлении времени голосования до дня голосования при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-

туцию Российской Федерации 

 

Руководствуясь пунктом 3 части 10 статьи 2 Закона Российской Федера-

ции о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публич-

ной власти», пунктами 10.5 и 10.6. Порядка общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвер-

жденного 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 Фе-

дерации» (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии 

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

подпунктом 1 пункта 2 постановления Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16.06.2020 № 721 «Об организа-

ции голосования до дня голосования на территориях и в местах, пригодных к 

оборудованию для проведения голосования, а также в населенных пунктах или 

иных местах, где отсутствуют помещения для голосования при проведении об-

щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия                  

Белоярского района постановляет:  



1. Установить время проведения голосования участковыми избиратель-

ными комиссиями участков для голосования №№-20-36 в соответствии с пунк-

тами 10.5 (голосование до дня голосования в помещении для голосования) и 

10.6 (голосование для групп участников голосования на территориях и в ме-

стах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 

территориях, на территориях общего пользования и в иных местах) Порядка со-

гласно приложению. 

2. Участковым избирательным комиссиям участков для голосования №№-

20-36: 

- разработать графики проведения голосования в соответствии с пунктом 

10.6 Порядка с указанием мест проведения голосования; 

- заблаговременно обеспечить информирование участников голосования о 

дне, времени, месте и порядке голосования. 

3. Настоящее постановление направить в участковые избирательные ко-

миссии и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель 

территориальной избиратель-

ной комиссии Белоярского 

района 

 

 

 

 

 

В.В. Бехтер 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Белоярского района 

 

 

 

 

 

 

К.Э. Веретельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии Белоярского района  

от 15 июня 2020 года № 311 
№ № УИК Дата и время голосования по п. 10.5 По-

рядка (голосование до дня голосования в 
помещении для голосования) 

Дата и время голосования по п. 10.6 (голосование 
для групп участников голосования на территориях 
и в местах, пригодных к оборудованию для про-
ведения голосования (на придомовых территори-
ях, на территориях общего пользования и в иных 
местах) 

1 20 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

2 21 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

3 22 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

4 23 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

5 25 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

6 26 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

7 27 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 



8 28 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

9 29 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

  26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

10 30 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

11 31 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

12 32 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

13 33 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

14 34 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

15 35 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

16 36 25.06.2020 с 14:00 до 19:00  не применяем 

26.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 



27.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

28.06.2020 с 8:00 до 20:00 не применяем 

29.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

30.06.2020 с 14:00 до 19:00 не применяем 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Белоярского района 

 

 

 

 

 

В.В. Бехтер 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Белоярского района 

 

 

 

 

 

 

К.Э. Веретельник 

 


