
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

04 сентября 2020 г.  № 22/85 
г. Екатеринбург 

Об образовании избирательных участков для проведения голосования и 

подсчета голосов в местах временного пребывания избирателей на 

территории Ленинского района города Екатеринбурга на 

дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 

 

 На основании пункта 4 статьи 42 Избирательного кодекса 

Свердловской области, 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 избирательные участки в местах временного 

пребывания избирателей в лечебных учреждениях, расположенных на 

территории Ленинского района города Екатеринбурга, для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах 

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 (Приложение 1).  

2. Обратиться к Главе администрации Ленинского района города 

Екатеринбурга с предложением опубликования списка избирательных 

участков, образованных в местах временного пребывания избирателей на 

территории Ленинского района города Екатеринбурга на официальном сайте 

Администрации Ленинского района муниципального образования «город 

Екатеринбург». 
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3. Направить настоящее  решение Избирательной комиссии 

муниципального образования «город Екатеринбург», Главе администрации 

Ленинского района города Екатеринбурга, опубликовать на сайте Комиссии. 

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 04 сентября 2020 года № 22/85 

 

Перечень 

избирательных участков для проведения голосования на дополнительных 

выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 3 и № 9, образуемых 

территориальными избирательными комиссиями в местах временного 

пребывания избирателей   

 

№ 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 50 

1538 Государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Противотуберкулезный 

диспансер» 

улица Чапаева, 9 50 

1539 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная 

городская клиническая 

больница  

№ 6» 

улица Серафимы 

Дерябиной, 34 
50 
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