
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

12 марта 2020 года  № 4/21 
г. Екатеринбург 

Об образовании избирательных участков для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в местах временного пребывания 

участников голосования на территории Ленинского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

14 февраля 2020 года № 32-рп в целях подготовки к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование), 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 11 марта 2020 г. № 8/58 «О согласовании территориальным 

избирательным комиссиям образования участков для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в местах временного пребывания 

участников голосования», по согласованию с руководителями 

соответствующих учреждений Ленинского района, для организации 

голосования избирателей, которые будут находиться в местах временного 

пребывания, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а:  

1. Образовать участки для проведения общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 

местах временного пребывания участников голосования, расположенных на 

территории Ленинского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» (Приложение 1).  
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2. Установить численный состав участков для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в местах временного пребывания 

участников голосования, расположенных на территории Ленинского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» (Приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и опубликовать на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

4. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 

Пяткову И.Г. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

Б.Г. Дзодзиева 
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Приложение 1 

Утвержден 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 12 марта 2020 года № 4/21 

 

Перечень 

участков для проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

образуемых территориальными избирательными комиссиями в местах 

временного пребывания участников голосования   

 

№ ИУ 

Наименование организации в 

месте временного пребывания 

избирателей 

Адрес места нахождения 

организации 

Предполагаемое 

количество 

избирателей в день 

голосования 

1 2 3 4 

1537 Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Научно-практический 

центр 

специализированных 

видов медицинской 

помощи «Уральский 

институт кардиологии»  

улица 8 Марта, 78а 150 

1538 Государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Противотуберкулезный 

диспансер» 

улица Чапаева, 9 250 

1539 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная 

городская клиническая 

больница  

№ 6» 

улица Серафимы 

Дерябиной, 34 
165 

1540 Федеральное 

государственное казенное 

учреждение «Окружной 

военный клинический 

госпиталь № 354» 

улица Декабристов, 87 330 
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Приложение 2 

Утвержден 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 12 марта 2020 г. № 4/21 

 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ  

участков для проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, образуемых 

территориальными избирательными комиссиями в местах временного 

пребывания участников голосования   

 

№ Избира-

тельного 

участка 

Наименование организации в месте временного 

пребывания избирателей 

Предполагаемое 

количество 

избирателей в день 

голосования 

Численный 

состав УИК 

1 2 5 6 

1537 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 

«Научно-практический центр 

специализированных видов медицинской 

помощи «Уральский институт 

кардиологии»  

150 4 

1538 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 

«Противотуберкулезный диспансер» 

250 4 

1539 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центральная городская клиническая 

больница № 6» 

165 4 

1540 Федеральное государственное казенное 

учреждение «Окружной военный 

клинический госпиталь № 354» 

330 4 

 


