
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД БЕРЕЗНИКИ)

рЕшЕниЕ

г. Березники 02.01 .2020 г. JVq 99/02

Об установлении итогов голосования

Руководствуясь пунктом |2.2 Порядка общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменениЙ в Конституцию РоссиЙскоЙ Федерации,

утвержденного постановлением ЦИК России от 20.03.2020 J\Ъ 244l1804-7 (ред.

от 19.06.2020), пунктами 3.|4, З.l'7 Инструкции по организации единого
порядка установления итогов обIцероссийского голосования по вопросу
одобрения изменениЙ в Конституцию Российской Федерации, утвержденной
постановлением ЦИК России от 04.0б.2020 JVg 251rl|854-], территори€шьная
избирательная комиссия городского округа (город Березники>>,

решает:

1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии
городского округа (город Березники> об итогах голосования на территории
<Пермский край, муниципальное образование кГород Березники)).
2. Осуществить ввод в ГАС <Выборы> сведений о дате и времени
подписания протокола и передачу этих сведений в Избирательную комиссию
Пермского края и Щентральную избирательную комиссию Российской
Федерации.

З. Направить протокол территоришtьной избирательной комиссии
ГОРОДСКОГО ОкрУГа (город Березники> об итогах голосования на территории
<Пермский край, муниципальное образование <Город Березники)) вместе с
Прилагаемыми документами в Избирательную комиссию Пермского края.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии Л.А. Афанасьеву.

Председатель комиасии

Секретарь комиссии
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Л.А. Афанасьева

Н.Н. Снигирева
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Экземпляр Хs L
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию

Российской Федерации
1 июля 2020 года

протокол
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Пермский край, Березниковский городской округ

Число rIастковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательньж комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об
итогах голосования
Число участков, итоги голосованиrI на которьtх бьши признаны недействительными
Общее число )ластников голосования, вкJIюченных в списки rIастников голосования на
момент окончания голосования на участках, итоги голосования на которых были признаны
недействительными

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковьIх
избирательных комиссий об итогах голосования территори€lJIьная избирательная комиссиJI путем
суммированияданных, содержащихся вукzванныхпротоколах, ус тан о в ил а:

В голосовании приняло участие

74

74
0

0

1 Число участников голосования, вкJIюченньIх в списки
)пIастников голосования на момент окончания
голосования

1 2 J 1 9 4

2 Число бюллетеней, выданньrх r{астникам голосования 0 5 l 4
л'
J 4

3 Число бюллетеней, содержатцихся в яIциках дJu{

голосования
0 5 1 4 0 5

4 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 7 7 0

Вы одобряете изменения в Констиryцию Российской Федерации?
Число голосов участников
голосованиJI по позициям,

содержащимся в бюллsтенях

5 дА 0
?.,

J 5 1 4 J
6 нЕт 0 1 5 4 9 2

абсолютное:
в процентrlх:

5 1405
4|,7зуо

Председатель
территориальной
избирательной комиссии

Заместитель председателя
комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии

Афанасьева Л.А.
(фамилия, иниrшалы)

Харченко Е.А.

Снигирева Н.Н.

Баушева Д.В.

Бычин А.В.

Вебер Е.Г.

Едигарян Г.К.

Кибанова о.В.



Ланге А.В.

Логинова Е.С.

Мингазтдинов С.Х.

Нешатаева С.Г.

огиенко А.М.
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