
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУРАЖСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

15 июня 2020 года №77/427 

г.Сураж 

Об организации голосования групп участников общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

В соответствии с пунктом 10.6 Порядка общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (в 

редакции постановления от 02 июня 2020 года № 250/1840-7, постановлением 

Избирательной комиссии Брянской области от 11.06.2020г. №137/1326-6 «Об 

организации голосования групп участников общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» 

территориальная избирательная комиссия Суражского района 

р е ш и л а : 

1. Установить время для голосовании групп участников голосования на 

территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования и в иных местах) с установлением времени голосования, 

согласовав график с МО «Унечский» УМВД России по Брянской области 

ОП «Суражский» (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Брянской 

области и участковые избирательные комиссии Суражского района. 

3.Контроль за исполн£щем данного решения возложить на секретаря 

Российской Федерации 

Л.Н.Граждан 



Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
Суражскрого района 

от 15.06.2020г. №77/427 

Сведения 

о местонахождении предполагаемых мобильных пунктов для проведения 
голосования групп участников общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Суражского 
района Брянской области 

УИК №951 (ФОК) 

г. Сураж, ул. Вокзальная д.46 (22 квартиры,30 изб),ул.Вокзальная д.46а(18 квартир,38 изб) 

двор многоквартирного дома 25.06.2020 с 9-00 до 11-00 

г.Сураж, ул.Пионерская д.25(30 квартир,40изб), ул.Пионерскаяд,25а(22 квартиры,28 изб) 

двор многоквартирного дома 25.06.2020 с 11-00 до 13-00 

г.Сураж, ул.Красноармейская д.2а (12 квартир,21 изб), ул.Красноармейская.д.5(12 квартир,22 изб) 

двор многоквартирного дома 25.06.2020 с 13-00 до 15-00 

г.Сураж,ул.Красноармейская, д.5а (22 квартиры,36 изб), ул.Красноармейская д.7(30 квартир,61 изб) 

двор многоквартирного дома 26.06.2020 с 9-00 до 11-00 

г. Сураж, пер.Вокзальный д.1(12 квартир,28 изб), пер.Вокзальный д.5(12 квартир,22 изб) 

двор многоквартирного дома 26.06.2020 с 11-00 до 13-00 

г.Сураж, ул.Пионерская д.25б, (22 квартиры,41 изб), ул.Пионерская.д.25д (22 квартиры,31 изб) 

двор многоквартирного дома 26.06.2020 с 13-00 до 15-00 

г.Сураж,ул.Красноармейская д.8(22 квартиры,31 изб), ул.Красноармейская.д.9 (30 квартир,36 изб) 

двор многоквартирного дома 27.06.2020 с 9-00 до 11-00 

г. Суражул. Вокзальная, д.50а(22 квартиры,25 изб), ул.Вокзальная.д.50б(22 квартиры,32 изб) 



г.Сураж, пер. Вокзальный, д. 17(22 квартиры,22 изб), ул.Пионерская д.27(22 квартиры,44 изб) 

двор многоквартирногодома 27.06.2020 с 13-00 до 15-00 

г.Сураж, ул.Пионерская д.27б(22 квартиры,ЗОизб), двор многоквартирного 

дома 28.06.2020 с 9-00 до 10-30 

г.Сураж, пер.Вокзальный, д.7, (22 квартиры,29 изб), пер.Вокзальный д. 15(22 квартиры,39 изб) 

двор многоквартирногодома 28.06.2020 с 10-30 до 12-30 

г.Сураж, ул.Красноармейская д.10,(12 квартир,18 изб), ул.Красноармейская д.12(22 квартиры,32 изб) 

двор многоквартирногодома 28.06.2020 с 12-30 до 14-30 

г.Сураж, ул. Красноармейскаяд.13, (22 квартиры,24 изб), ул.Красноармейская д. 17(22 квартиры,32 изб) 

двор многоквартирногодома 29.06.2020 с 9-00 до 11-00 

г.Сураж, ул.Красноармейская д.186,(22 квартиры,34 изб), ул.Красноармейская д.24(12 квартир,32 изб) 

двор многоквартирногодома 29.06.2020 с 11-00 до 13-00 

г.Сураж, ул.Красноармейская д.19(30квартир,37 изб)двор многоквартирного 

дома 29.06.2020 с 13-00 до 14-30 

УИК №952 (СОШ №1) 

г.Сураж, ул.Новая д. 1(45 квартир, 142 изб), двор многоквартирного дома 25.06.2020 с 9-00 до 12-00 

г. Сураж, ул. Белорусская д,74(45 квартир, 100 изб), двор многоквартирного дома 

25.06.2020 с 12-00 до 15-00 

г.Сураж, 1-й микрорайон д. 10, (45 квартир, 166 изб), двор многоквартирного дома 

26.06.2020 с 9-00 до 12-00 

г.Сураж 1-й микрорайон д. 12, (45 квартир, 120 изб) 

двор многоквартирного дома, 26.06.2020 с 12-00 до 15-00 

г. Сураж 1-й микрорайон д. 13, (45 квартир, 124 изб) 

двор многоквартирного дома, 27.06.2020 с 9-00 до 12-00 

УИК №953(СПАТ) 

г. Сураж, ул.1-й микр-н, д.9, (45 квартир,113 изб), двор многоквартирного дома 

27.06.2020.С 13-00 до 16-00 



г.Сураж, ул. Садовая, д.31, (45 квартир, 181 изб), двор многоквартирного дома 

28.06.2020 с 9-00 до 12-00 

УИК №954(РДК) 

Сураж,ул. Советская д.9,(30 квартир, 105 изб),двор многоквартирного дома 

28.06.2020 с 13-00 до 16-00 

УИК №955(Педколледж) 

\ Сураж, ул.Лесная д.7,(18 квартир,30 изб),ул.Леснаяд.11(18 квартир,34 изб) 

\ Сураж, ул. Лесная д,13, (18 квартир,31 изб), ул. Лесная д.15(18 квартир,18 изб) 

Цвор между домами 29.06.2020 с 9-00 до 13-00 

".Сураж, ул.Фрунзе д.20, двор перед домом (27 квартир,53 изб) 

29.06.2020 с 14-00 до 16-00 


