
 
ЧКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
12 июля 2017 г.  № 12/79 

г. Екатеринбург 
 

Об образовании избирательных участков в местах временного 
пребывания избирателей на территории Чкаловского района города 

Екатеринбурга для проведения голосования и подсчета голосов  
на выборах Губернатора Свердловской области  

 
На основании пунктов 1 и 4 статьи 42 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21 июня 2017 г. № 12/123 «О внесении изменений в 

Единую нумерацию избирательных участков, участков референдума для 

голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 

проведении выборов и референдумов на территории Свердловской области», 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 12 июля 

2017 г. № 15/143 «О согласовании территориальным избирательным 

комиссиям образования избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей для голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области» Чкаловская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга решила: 

1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания 

избирателей на территории Чкаловского района города Екатеринбурга для 

проведения голосования и подсчета голосов на выборах Губернатора 

Свердловской области согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, 
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Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга, руководителям 

организаций, в которые избиратели временно пребывают. 

3. Опубликовать настоящее решение на сайте Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

Фролову В.П. 

 

Председатель 
Чкаловской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

города Екатеринбурга 

  
 
 

  
В.П. Фролова 

   
Секретарь 

Чкаловской районной 
территориальной избирательной 

комиссии 
города Екатеринбурга 

  
 
 
 

Н.Ю. Романова 
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Приложение  
к решению Чкаловской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга  
от 12 июля 2017 г. № 12/79 

 
Избирательные участки 

в местах временного пребывания избирателей на территории 
Чкаловского района города Екатеринбурга для проведения голосования 

и подсчета голосов на выборах Губернатора Свердловской области  
 
 

1. Избирательный участок № 1778 – Муниципальное автономное 

учреждение Центральная городская клиническая больница № 24,  

г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16. 

2. Избирательный участок № 1779 – Муниципальное автономное 

учреждение Центральная городская больница № 20, г. Екатеринбург, 

ул. Дагестанская, 3. 
 


