
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 июля 2020 года состоится всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации.

С 08-00 до 20-00 голосование будет проходить в помещении участковой избирательной комиссии участка для голосования №111

по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 59 «а» (МОУ СОШ №2 городского округа - город Галич Костромской области (1 этаж, фойе)).

Также  с 25-30 июня 2020 года будет организовано досрочное голосование в помещениях участковой комиссии №111 и на

придомовых территориях микрорайона (согласно нижеприведённой таблицы).

Голосование осуществляется при предъявлении члену участковой комиссии паспорта или документа,  заменяющего паспорт

гражданина Российской Федерации.

По вопросам голосования до дня голосования просьба обращаться по телефону территориальной избирательной комиссии 

8 (49437) 2-18-87.

№ УИК 

Дата и время проведения голосования / место проведения

Голосование на придомовых территориях

25.06.2020
16.00 — 20.00 

26.06.2020
 16.00 — 20.00

27.06.2020
 16.00 — 20.00 

28.06.2020
 16.00 — 20.00

29.06.2020
 16.00 — 20.00 

30.06.2020
 

№111
ул. Красноармейская, ул.

Вокзальная, ул. Касаткиной, ул.
Заречная, ул 800-лет, ул.

Спортивная, ул. Свободы (по
четной стороне с дома №32 и до

конца, по нечетной стороне с дома
№51 и до конца), ул. Иванова, ул.

Чайковского, ул. Егорова, ул.
Клары-Цеткин, ул. Тяговая

подстанция, ул. Ленина (дд. №48,
№52, №56, №63, №65, №65а, №67)

Площадка на ул.
Вокзальная, у д.
№13а (слева от
автовокзала)

Голосуют жители
улиц: Вокзальная,

Касаткиной,
Тяговая подстанция

Площадка на
перекрестке ул.
Егорова — ул.
Чайковского

Голосуют
жители улиц:

Егорова,
Иванова,

Чайковского

Площадка у
магазина у
стадиона

«Спартак» ул.
Заречная

Голосуют жители
улиц: Заречная,
Спортивная, 

800 лет

Площадка 
у д. №30 

ул. Ленина 
(у пруда)
Голосуют

жители улиц:
Клары-Цеткин

Детская площадка ул.
Красноармейская, д. №17

Голосуют жители улиц:
Красноармейская, Ленина (дд.
№48, №52, №56, №63, №65,

№65а, №67)Свободы (по четной
стороне с дома №32 и до конца,

по нечетной стороне с дома №51 и
до конца)

-

УИК №111 (г. Галич, улица Свободы, д. 59 «а»)
МОУ СОШ №2 городского округа - город Галич Костромской области (1 этаж, фойе)

25.06.2020
 12.00 - 16.00 

26.06.2020
 12.00 - 16.00 

27.06.2020
 12.00 - 16.00 

28.06.2020
 12.00 - 16.00 

29.06.2020
 12.00 - 16.00  

30.06.2020
 12.00 - 16.00


