
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонск Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 г. № 133-1

г. Волгодонск

О перечне избирательных округов,
избирательных участков, участков
референдума, на которых используются
комплексы обработки избирательных
бюллетеней на территории города
Волгодонска

В соответствии с постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 06.03.2013 № 165/1212-6
«О порядке использования при голосовании на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов –
комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для
электронного голосования», постановлениями Избирательной комиссии
Ростовской области от 14.11.2019 № 88-5 «О распределении комплексов
обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного
голосования», от 14.11.2019 № 88-6 «О Порядке представления
муниципальными (территориальными) избирательными комиссиями
Ростовской области обращений об использовании комплексов обработки
избирательных бюллетеней, комплексов для электронного голосования на
соответствующих территориях, предложений по перечню избирательных
участков, участков референдума, оснащаемых комплексами обработки
избирательных бюллетеней, комплексами для электронного голосования, и
отчетов о результатах использования комплексов обработки избирательных
бюллетеней, комплексов для электронного голосования»,

Территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить перечень избирательных округов, избирательных

участков, участков референдума, на которых используются комплексы



2

обработки избирательных бюллетеней на территории города Волгодонска

согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию

Ростовской области.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной

избирательной комиссии города Волгодонска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на председателя комиссии Филиппову Е.К.

Председатель комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь комиссии А.И. Аваков



Приложение
к постановлению Территориальной

избирательной комиссии
города Волгодонска

от 29 ноября 2019 г. № 133-1

Перечень избирательных округов, избирательных участков, участков референдума,
на которых используютсяКОИБ (КЭГ), на территории города Волгодонска

(наиме
новани

е
террито
рии)№
п/п

Номер избирательного
участка, участка
референдума,

оснащаемого КОИБ
(КЭГ)

Наименование, номер избирательного округа Адрес и местонахождение помещения для голосования

1 2 3 4
1

439 Одномандатный избирательный округ №6
Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, д.

75 ("здание центральной библиотеки")

2
450 Одномандатный избирательный округ №11

Ростовская область, город Волгодонск, улица Энтузиастов,
д. 7 ("здание техникума ВТММ")

3
455 Одномандатный избирательный округ №13

Ростовская область, город Волгодонск, бульвар Великой
Победы, д. 14 ("здание школы № 22")

Председатель ТИК города Волгодонска __________ Е.К. Филиппова
(подпись)

«29 » ноября 2019 года


