
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

16.06.2020                                                                                                                              № 2589 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа  

от 11.06.2020 № 2548 «Об образовании на территории Миасского городского округа 

избирательных участков и признании утратившими силу постановления Администрации 

МГО от 17.01.2018 г. № 166, от 20.03.2020 г. № 1305» 

  

 В целях реализации Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», в соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2020 №354 «Об определении 

даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», руководствуясь постановлением избирательной 

комиссии Челябинской области от 29.05.2017г. № 14/89-6 «Об обеспечении 

функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории Челябинской области», Решением Собрания депутатов МГО от 

29.05.2020 г № 10 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 24.04.2015 г. № 17 «Об утверждении схемы избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Собрания депутатов Миасского городского округа», Уставом 

Миасского городского округа, с целью подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 11.06.2020 № 2548 «Об образовании на территории Миасского городского округа 

избирательных участков и признании утратившими силу постановления Администрации 

МГО от 17.01.2018 г. № 166, от 20.03.2020 г. № 1305», а именно, последний абзац раздела 

«Избирательный  участок  № 216» приложения изложить в следующей редакции: 

«Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования по ул. Пушкина, 53 (МКОУ ООШ №14), тел. 89085805322» 

2. Начальнику отдела  организационной   и контрольной   работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского городского округа) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Руководителя 

аппарата Администрации МГО. 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                       Г.М.Тонких 

 

 

 

 
Быстров Е.В 

8(3513) 57-41-35 


