
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 16.06.2020 № 738 

г. Богданович 

 

О передислокации избирательных участков на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации в период проведения Общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

01 июля 2020 г. 

 

В целях организации и проведения Общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 г.,  

в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Областным законом от 29.04.2003 № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в период проведения 

выборов, в том числе проведения Общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 г., 

передислоцировать избирательные участки: 

1.1. В черте города Богданович: 

- №№ 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 258, 260 в муниципальное автономное 

учреждение городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный 

центр «Олимп» (г. Богданович, ул. Ленина, 5а), 

- №№ 253, 254, 255, 256, 257, 259 в эколого-биологический отдел Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 

города Богдановича, (г. Богданович, ул. Гастелло, 57а). 

 1.2. В сельских территориях городского округа Богданович: 

- № 261 в муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Коменская 

средняя общеобразовательная школа (Богдановичский район, с. Коменки,  

ул. 30 лет Победы, 14), 

- № 262 в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - Тыгишская 

средняя общеобразовательная школа (Богдановичский район, с. Тыгиш,  

ул. Юбилейная, 99), 

- № 263 в Дом культуры с. Кунарское (Богдановичский район, с. Кунарское,  

ул. Ленина, 25а), 



- № 264 в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - 

Грязновская средняя общеобразовательная школа (Богдановичский район, с. 

Грязновское,  

ул. В.Е. Зарывных, 2),  

- № 265 в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Барабинская средняя общеобразовательная школа» (Богдановичский район, с. 

Бараба,  

ул. Ленина, 63а), 

- № 266 в Муниципальное казенное учреждение городского округа Богданович 

«Управление Каменноозерской сельской территории» (Богдановичский район,  

с. Каменноозерское, ул. Ленина, 7), 

- № 267 в помещение столовой крестьянско-фермерского хозяйства Жигалов А.В. 

(Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 272), 

- № 268 в Муниципальное общеобразовательное учреждение Байновская средняя 

общеобразовательная школа (Богдановичский район, с. Байны, ул. 8 Марта, 5), 

- № 269 в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Полдневская 

основная общеобразовательная школа» (Богдановичский район, пос. Полдневой,  

ул. Вокзальная, 5), 

- № 270 в муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Волковская 

средняя общеобразовательная школа» (Богдановичский район, с. Волковское,  

пер. Коммунаров, 4), 

- № 271 в управление Гарашкинской сельской территории (Богдановичский район,  

с. Гарашкинское, ул. Ильича, 26), 

- № 272 в муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Чернокоровская средняя общеобразовательная школа (Богдановичский район, с. 

Чернокоровское,  

ул. Комсомольская, 47а), 

- № 273 в муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Ильинская 

средняя общеобразовательная школа (Богдановичский район, с. Ильинское,  

ул. Ленина, 22б). 

2. Руководителям муниципальных учреждений городского округа Богданович, 

в помещениях которых будут передислоцированы избирательные участки, 

предоставить помещения и обеспечить мебелью, телефонными аппаратами, АРМ для 

работы участковых избирательных комиссий. 

3. Рекомендовать главе крестьянско-фермерского хозяйства Жигалову А.В. 

предоставить помещения и обеспечить мебелью, телефонными аппаратами для 

работы участковой избирательной комиссии. 

4. Рекомендовать Богдановичской районной территориальной избирательной 

комиссии (Собяниной Е.В.) довести до сведения заинтересованных лиц 

передислокацию избирательных участков в случае возникновения чрезвычайной 



ситуаций в период проведения выборов, в том числе проведения Общероссийского 

голосования 01 июля 2020 г. 

5. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Богдановичскую районную территориальную избирательную 

комиссию, органы местного самоуправления городского округа Богданович, 

муниципальные учреждения городского округа Богданович, главе крестьянско-

фермерского хозяйства Жигалову А.В., средствам массовой информации. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Тришевского В.Д. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       П.А. Мартьянов 


