
 

 
 
 

 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июля 2019 г.  № 9/49 

 
Екатеринбург 

 

Об образовании избирательных участков в местах временного 
пребывания избирателей для голосования 08 сентября 2019 года  

на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 
 

В целях обеспечения избирательных прав граждан и реализации 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, 

назначенных на 08 сентября 2019 года, руководствуясь пунктами 5, 7 статьи 

19, пунктом 3 статьи 27 Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права, на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 2 статьи 22, пунктом 4 статьи 42 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 03 июля 2019 года № 18/95 «Об образовании 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссией 

города Екатеринбурга избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей для голосования 08 сентября 2019 года  

на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
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избирательному округу № 11», Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а :  

1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и 

подсчета голосов в местах временного пребывания избирателей на 

территории Орджоникидзевского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» при проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 и утвердить их перечень 

(приложение № 1). 

2. Утвердить численный состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных в местах временного пребывания 

избирателей на территории Орджоникидзевского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 (приложение № 2). 

3. Не позднее 28 августа 2019 года передать в соответствующие органы 

внутренних дел списки избирательных участков с указанием мест нахождения 

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров 

телефонов участковых избирательных комиссий в целях обеспечения охраны 

указанных помещений и избирательной документации. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Администрации Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга, руководителям организаций, в которых избиратели временно 

пребывают, и разместить на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 
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5. 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 
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Приложение №1 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 22.07.2019 № 9/49 

 

Список избирательных участков, 
образованных для проведения голосования и подсчета голосов  
в местах временного пребывания избирателей на территории 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 
Екатеринбург» при проведении 08 сентября 2019 года дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

 

 

Номер 
избиратель-
ного участка 

Центр 
избирательного участка 

Наименование улиц, 
номера домов, входящих в 

избирательный участок 

150 ГБУЗ СО «Психиатрическая 

больница № 3» 

г. Екатеринбург,  

ул. Калинина, 13  

тел. 307-39-49 

ул. Калинина, 13 

ул. Ломоносова, 6а 

1596 МБУ «Городская клиническая 

больница № 14,  

(хирургический корпус), 
г. Екатеринбург, 

пер. Медицинский, 2  

тел. 338-53-95 

ул. 22-го партсъезда, 15в 

пер. Медицинский, 2, 4 

пер. Суворовский, 4 
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Приложение №2 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 22.07.2019 № 9/49 

 

 

Численный состав участковых избирательных комиссий избирательных 
участков, образованных в местах временного пребывания избирателей 

на территории Орджоникидзевского района муниципального 
образования «город Екатеринбург» при проведении 08 сентября 2019 
года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 11 

 

№ 
п/п 

Участковая избирательная комиссия 
Число членов 

комиссии с правом 
решающего голоса 

1 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 150 
4 

2 
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1596 
5 

 

 


