
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

08 июля 2019  года                                № 7/36
 

г. Красноуральск

Об образовании на территории городского округа Красноуральск
избирательного участка № 2046 в месте временного пребывания
избирателей – ГБУЗ Свердловской области «Красноуральская
городская больница» для голосования 08 сентября 2019 года на

дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу Свердловская область  –

Серовский одномандатный избирательный округ № 174

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  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  от  03  июля  2019  года  №  18/94  «О  согласовании

территориальным  избирательным  комиссиям  образования  избирательных

участков в местах временного пребывания избирателей для голосования 08

сентября 2019 года на дополнительных выборах депутата Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский

одномандатный избирательный округ  № 174», Красноуральская  городская

территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА:

1.  Образовать  избирательный  участок  №  2046  в  месте временного

пребывания  избирателей  –  Государственное  бюджетное  учреждение

здравоохранения  Свердловской  области  «Красноуральская  городская



больница»  (далее  -  ГБУЗ  СО  «Красноуральская  ГБ»)  для  голосования  08

сентября  2019  года  избирателей,  находящихся  в  отделениях  ГБУЗ  СО

«Красноуральская  ГБ»,  на  дополнительных  выборах  депутата

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская

область  -  Серовский  одномандатный  избирательный  округ  № 174.  Место

дислокации  участковой  избирательной  комиссии:  г.  Красноуральск,  ул.

Иллариона Янкина, 16, Больничный городок, главный корпус.

2.  Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  2046  в  установленном  порядке  на  заседании

комиссии 22 июля 2019 года.

3.  Информацию  об  образовании  избирательного  участка  в  месте

временного  пребывания  избирателей  опубликовать  в  газете

«Красноуральский рабочий».

4.  Информацию  об  адресе  помещения  избирательного  участка,

образованного в месте временного пребывания избирателей, о председателе

участковой избирательной комиссии, его контактный телефон, своевременно

направить в ОМВД России по г. Красноуральску в целях обеспечения охраны

помещения и избирательной документации.

5.  Направить  настоящее  решение  органам местного  самоуправления,

ГБУЗ  СО  «Красноуральская  ГБ»,  Избирательной  комиссии  Свердловской

области,  разместить  на  официальном  сайте  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря комиссии Г.М. Федорову. 

Председатель 
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

С.А. Старкова

Секретарь 
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Г.М. Федорова


