
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

  КОНДРАШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.06.2020 г.                                    № 37-п 

 

О проведении в период с 25 по 30 июня 2020 г. общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации в х. Писаревка,  х.Красноярский 

,ст.Бердия,с.Аликовка Иловлинского района Волгоградской области, где 

отсутствуют  помещения для голосования и транспортное сообщение с 

которыми  затруднено 

 

 В соответствии с пунктом 10.6 Порядка общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 244/1804-7 «О Порядке 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», пунктом 1 постановления 

Избирательной комиссии Волгоградской области от 10 июня 2020 г. 

№ 145/1127-6 «О разрешении проведения в период с 25 по 30 июня 2020 г. 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в населенных пунктах Волгоградской 

области, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено», на основании постановления ТИК 

Иловлинского муниципального района Волгоградской области от 11 июня 

2020 года №51/388, администрация Кондрашовского сельского поселения 

Иловлинского муниципального района Волгоградской области   

п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить населенные пункты – х. Писаревка,  х.Красноярский 

,ст.Бердия,с.Аликовка  Иловлинского района Волгоградской области, где 

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 

которыми затруднено, в которых в период с 25 по 30 июня 2020 г. будет 

проводиться общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации.  

 

2. На основании постановления участковой избирательной комиссии 

№1712, на территории которой находятся х. Писаревка,  х.Красноярский 

,ст.Бердия,с.Аликовка , утвердить график проведения общероссийского 
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голосования с 25 по 30 июня 2020 года включительно с 8-00 часов до 14-00 

часов ежедневно. 

 

3. Определить специально оборудованное помещение, где будет 

проводиться выездное голосование х.Писаревка-Писаревский сельский клуб, 

х.Красноярский- Красноярский сельский клуб, ст.Бердия-Бердиевский 

сельский клуб, с.Аликовка –сельский клуб  , а также организовать 

информирование жителей населенных пунктов о возможности проголосовать 

в своем населенном пункте в соответствии с графиками, утвержденным 

участковой избирательной комиссией. 

 

       4. Настоящее постановление подлежит обнародованию  на официальном 

сайте администрации Кондрашовского сельского поселения Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

        5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
          

 

Глава  Кондрашовского 

сельского поселения:                                                        С.П.Коновалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


