






ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2020 года        				                       	                             № 107/729

Об организации приема заявлений о включении участника голосования в список участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации по месту нахождения участковыми избирательными комиссиями Тихвинского муниципального района

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2020 года № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», принятием постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02 июня 2020 года № 250/1839-7 «О возобновлении действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», на основании пункта 5.6 Порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02 июня 2020 года № 250/1840-7), и пункта 15 Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 20 марта 2020 года № 244/1808-7 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02 июня 2020 года № 250/1845-7), на основании постановления избирательной комиссии Ленинградской области № 71/545 от 24 марта 2020 года,
 
территориальная избирательная комиссия 
Тихвинского муниципального района постановляет:

	Утвердить режим работы участковых избирательных комиссий Тихвинского муниципального района по приему заявлений о включении участника голосования в список участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации по месту нахождения:

            с 16 июня 2020 года по 21 июня 2020 года
            понедельник – пятница с 16.00 до 20.00 часов
            суббота – воскресенье с 10.00 до 14.00.
	Прием заявлений о включении участника голосования в список участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации по месту нахождения осуществляется по месту нахождения участковых избирательных комиссий Тихвинского муниципального района.
	Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии   Устинова Александра Викторовича.

Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района Ленинградской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                                            И.В. Гребешкова

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                                                  А.В. Устинов 

