
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 августа 2016 г.                                                                 № 16/139 
г. Каменск-Уральский 

 

О закреплении мест временного пребывания избирателей за 

избирательными участками на выборах 18 сентября 2016 года  

 

В соответствии со статьей 84 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать  голосование в местах временного пребывания 

избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного 

Собрания Свердловской области, Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого  созыва 18 сентября 2016 года силами участковых 

избирательных комиссий, на территории которых расположены места 

временного пребывания избирателей (прилагаются). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и опубликовать на официальном сайте Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии М.В. Юн. 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 



Приложение к решению 

Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 15.08.2016 № 16/139 

 

Места временного пребывания избирателей, 

 на которых будет организовано голосование участковыми избирательными комиссиями, на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого  созыва 18 сентября 2016 года 

 

Место временного пребывания избирателей 
Участковая избирательная комиссия, организующая 

голосование в месте временного пребывания избирателей 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Городская больница город Каменск-

Уральский» Корпус № 1, ул.Каменская, 8 а 

1896 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Городская больница город Каменск-

Уральский» Корпус № 2, ул.Каменская, 47 

1887 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Городская больница город Каменск-

Уральский» Корпус № 3, Проспект Победы, 99 

1855 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский областной онкологический 

диспансер» Филиал № 2, пер.Больничный, 6 

1888 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница» филиал «Южная психиатрическая 

больница», ул. Абрамова, 2 

1848 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница» филиал «Южная психиатрическая 

больница» Наркологическое отделение № 5, ул. Механизаторов, 73 

1892 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Детская городская больница город 

Каменск-Уральский», Проспект Победы, 101 

1856 

Изолятор временного содержания Межмуниципального отдела 

МВД России «Каменск-Уральский», ул.Мичурина, 32 

1859 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония 

№ 47» ГУФСИН России по Свердловской области, ул. Озерная, 2 б 

1873 

 

  


