
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

06 октября 2011 г.  № 13/54 

г. Екатеринбург 

 

Об образовании избирательных участков для проведения голосования 

и подсчета голосов в местах временного пребывания избирателей на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва на территории 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

 

В целях обеспечения избирательных прав граждан, находящихся в 

местах временного пребывания на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на 

территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 13 и пунктом 1 статьи 27 ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», «Методическими рекомендациями по организации голосования 

в местах временного пребывания избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва», утвержденными на заседании Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 10 августа 2011 года № 24/248-6, 

принимая во внимание решение руководителей организаций о 

целесообразности образования избирательных участков в местах временного 

пребывания, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 
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1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и 

подсчета голосов в местах временного пребывания избирателей на 

территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва (прилагается). 

2. Обратиться к Главе Администрации города Екатеринбурга 

Якобу А.Э. с предложением об опубликовании списка избирательных 

участков, образованных в местах временного пребывания избирателей на 

территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга совместно с 

постановлением Главы Администрации города Екатеринбурга об 

образовании избирательных участков. 

3. Направить настоящее решение Главе Администрации города 

Екатеринбурга, Администрации Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга, руководителям организаций, в которых избиратели временно 

пребывают в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, средствам массовой информации Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга, разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 6 октября 2011 г. № 13/54 

 

 

СПИСОК 

избирательных участков, образованных в местах 

временного пребывания на территории Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга для проведения голосования и подсчета голосов 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

Номер 

избиратель–

ного участка 

Центр избирательного участка 

Наименование улиц, номера 

домов, входящих в 

избирательный участок 

150 ГУЗ СО  

«Психиатрическая больница № 3» 

ул. Калинина, 13 

307-37-71 

ул. Калинина, 13 

ул. Ломоносова, 6а 

1214 Общежитие 

Уральского государственного 

педагогического университета, 

пр. Космонавтов, 30/2 

336-15-68 

пр. Космонавтов, 30/1 (общ.), 

30/2 (общ.), 30/3 (общ.) 

1596 Городская клиническая 

больница № 14, хирургический корпус, 

пер. Медицинский, 2 

338-53-95 

ул. ХХП партсъезда, 15в, 

пер. Медицинский, 2, 4 

пер. Суворовский, 4 

1597 Центральная городская 

больница № 23, главный корпус, 

ул. Старых большевиков, 9 

360-67-40 

ул. Старых большевиков, 9 

1695 Корпус 

«УНИИ Фтизиопульмонология», 

ул. ХХП партсъезда, 50 

333-44-63 

ул. ХХП партсъезда, 50 

 


