
ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

12 марта 2020 г. № 5/11

г. Екатеринбург

Об образования избирательных участков 
в местах временного пребывания избирателей на территории

Октябрьского района города Екатеринбурга для общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию

Российской Федерации 22 апреля 2020 года 

 В  целях  реализации  избирательных  прав  граждан,  

в соответствии с пунктом 5 статьи 19  Федерального закона от 12 июня 2002

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  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»,  Октябрьская

районная  территориальная  избирательная  комиссия  города  Екатеринбурга

р е ш и л а :

1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания

избирателей на территории Октябрьского района города Екатеринбурга для

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений

в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года в соответствии с

перечнем (прилагается). 

2. Определить численный состав участковых избирательных комиссий

избирательных участков в местах временного пребывания в соответствии с

приложением. 



3. Направить  настоящее  решение  Администрации  города

Екатеринбурга, администрации Октябрьского района города Екатеринбурга,

Отделам  полиции  №  6  и  7  УМВД  России  по  городу  Екатеринбургу,

Линейному  отделу  полиции  «Аэропорта  Кольцово»,  участковым

избирательным комиссиям Октябрьского района города Екатеринбурга. 

4. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  сетевого

издания  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской  области»

(http://ikso.org).

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии В.В. Королькова.

Председатель
Октябрьской районной 

территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга В.В. Корольков

Секретарь
Октябрьской районной 

территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга Н.В. Кузьменко



Приложение
к решению Октябрьской районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга

от  12 марта 2020 г. № 5/11

Перечень
избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания

избирателей на территории Октябрьского района города Екатеринбурга 
для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения

изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года 

№
избирате-

льного
участка

Место расположение, адрес и
номер телефона центра
избирательного участка

Количество
избирателей

Количество 
членов УИК

1697

Муниципальное автономное
учреждение «Центральная

городская клиническая
больница № 1 Октябрьского

района»
ул. Сони Морозовой, д.203

400 7

1698

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения

Свердловской области
«Свердловская областная

клиническая психиатрическая
больница» 

Сибирский тракт, 8 км

400 7

149

Здание ПАО 
«Аэропорт Кольцово»,
пл. Бахчиванджи, д.1

300 7


