
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 августа 2021 г. № 15/70

г. Асбест

Об образовании избирательного участка № 2607
в местах временного пребывания избирателей для голосования на

выборах  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и на выборах депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области 
19 сентября 2021 года

В  целях  создания  условий  для  реализации  избирательных  прав

граждан,  в  соответствии с пунктом 5  статьи 19 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации» частью 3 статьи 14 Федерального закона «О

выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации»,  постановлением  Центральной  избирательной

комиссии  Российской  Федрации  от  18  июня  2021  г.  №  11-88-8  «  О

календарном  плане  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  выборов

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации  восьмого  созыва»,  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской области от 21 июня 2021 г. № 18/96 «О календарном плане

основных  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  выборов  депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года» ,

Асбестовская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

РЕШИЛА:

1. Образовать избирательный участок № 2607 для проведения голосования на

выборах   депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации  восьмого  созыва  и  на  выборах  депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года в



местах  временного  пребывания  избирателей  в  составе:  государственное

автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская

больница  город  Асбест», филиал  «Южная  психиатрическая  больница»

государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Свердловской

области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»,

государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Свердловской

области «Противотуберкулёзный диспансер «Кристалл».

Адрес  избирательного  участка  №  2607:  Свердловская  область,  

г.  Асбест,  Больничный  городок,  5,  номер  телефона:  89582292632,

государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Свердловской

области «Городская больница город Асбест». 

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Асбестовского

городского  округа,  государственному  автономному  учреждению

здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Асбест»

и  разместить  на  официальном  сайте  Асбестовской  городской

территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  комиссии Ведерникова В. В.

Председатель
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии     В. В. Ведерников

Секретарь
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии      М. В. Криничная
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