
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 июля 2016 г.  № 10/59 

 

Екатеринбург 

 

Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области о 
согласовании образования избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей на территории Орджоникидзевского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» 

 
Руководствуясь частью 3 статьи 14 Федерального закона от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 4 статьи 42 

Избирательного кодекса Свердловской области, Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

р е ш и л а : 

- Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

просьбой согласовать образование избирательных участков в местах 

временного пребывания избирателей на территории Орджоникидзевского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года в учреждениях: 

- № 150 – в ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 3» 

г. Екатеринбург, ул. Калинина, 13 (предполагаемое количество избирателей в 

стационаре – 100 человек и 40 избирателей – медицинский персонал); 

- № 1596 – в МАУ «Городская клиническая больница № 14» 

(хирургический корпус), г. Екатеринбург, пер. Медицинский, 2 
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(предполагаемое количество избирателей в стационаре – 500 человек и 100 

избирателей – медицинский персонал); 

- № 1597 – в МАУ «Центральная городская клиническая больница 

№ 23», г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 9 (предполагаемое 

количество избирателей в стационаре – 250 человек и 80 избирателей – 

медицинский персонал); 

- № 1695 – в ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии Минздрава России», г. Екатеринбург, ул. 22-го 

Партсъезда, 50 (предполагаемое количество избирателей в стационаре – 90 

человек и 40 избирателей – медицинский персонал). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 

 


