
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

4 июня 2020 года № 198 
пгт. Ачит 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 13 марта 2020 года № 90 «О подготовке и проведении 
на территории Ачитского городского округа общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 

апреля 2020 года» 
 

Во исполнение Указа  Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 
года  № 354, в связи с подготовкой к проведению общероссийского 
голосования 1 июля 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации  и  необходимостью обеспечения участия граждан 
Российской Федерации в решении вопросов о внесении изменений в 
Конституцию Российской Федерации (далее - общероссийское голосование) на 
территории Ачитского городского округа,  руководствуясь  Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Уставом Ачитского городского округа, администрация Ачитского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 13 марта 2020 года № 90 «О подготовке и проведении на 
территории Ачитского городского округа общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 
апреля 2020 года» (далее по тексту - постановление): 

1.1. Заменить по всему тексту  постановления слова « 22 апреля 2020 
года»  словами « 1 июля 2020 года»; 

1.2. Подпункт 3.11 пункта 3, подпункт 6.2 пункта 6, пункт 8 
постановления признать утратившими силу;  

1.3. Подпункт 6.3. пункта 6  постановления изложить в следующей  
редакции:  

«6.3. По согласованию с Ачитской районной территориальной 
избирательной комиссией и подведомственными учреждениями организовать в 
день голосования музыкальное сопровождение»; 
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1.4. Пункт 3 постановления дополнить пунктом 3.14. следующего 
содержания: 

«3.14. Организовать работу с избирательными комиссиями,  участниками 
голосования, наблюдателями, представителями средств массовой информации с 
в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека - Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации от 21.05.2020: 

«Рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при 
подготовке и проведении  общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации», 

«Рекомендации наблюдателям и представителям средств массовой 
информации, находящихся на участках для голосования  при проведении  
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации,  по профилактике рисков, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

«Рекомендации участникам общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации по профилактике 
рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-
19)». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа, направить Ачитской районной территориальной 
избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава  городского округа                                                                 Д.А. Верзаков 


