
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 15 марта 2013 г. № 88 

г. Серов 

 

Об организации голосования в местах временного пребывания 

избирателей на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 

избирательному округу № 24, назначенных на 31 марта 2013 года  

 

В соответствии со ст. 42 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Серовская городская территориальная избирательная комиссия   

РЕШИЛА: 

 1. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 2467,  2488, 2507, 2513 (приложение 1): 

          1.1. Установить взаимодействие с руководителями организаций и 

учреждений, в которых находятся избиратели с временным пребыванием, и 

организовать голосование по правилам, определенным ст. 84 Избирательного 

кодекса Свердловской области. 

          1.2. До 27 марта 2013 года совместно с руководителями данных 

организаций и учреждений составить списки избирателей, находящихся в 

местах временного пребывания и представить 2-ой экземпляр списков в 

Серовскую городскую территориальную избирательную комиссию. 

          1.3. Оформить уголки избирателей в помещениях с временным 

пребыванием избирателей. 

          2. Довести данное решение Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии до руководителей организаций и учреждений с 

временным пребыванием избирателей: 



 

– начальника Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации 

"Серовский"; 

– главного врача Серовской городской больницы №1; 

– главного врача МУЗ "Дом сестринского ухода"; 

– директора ОГСУ СО "Серовский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов". 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии Сычугову Л.Н. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
 



 

 

Приложение 

к решению Серовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 15 марта 2013 года № 88 

 

Перечень мест временного пребывания избирателей. 

 

№ 

пп 

№ участковой 

избирательной 

комиссии 

Ф.И.О. 

председателя 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Местонахождение помещения с 

временным пребыванием 

избирателей 

1 

№2467 

(Серовская 

городская 

больница №1) 

Рябова 

Лариса Аркадьевна 

1. ул.М.Горького, 73а: 

- главный корпус Серовской 

городской больницы №1; 

- инфекционное отделение. 

2. Больничный городок: 

- наркологическое отделение. 

3. ул. Кузьмина, 38 

- терапевтическое отделение; 

- пульмонологическое отделение; 

- гастроэнтерологическое 

отделение. 

4. ул. Попова, 5 

- ГБУЗ СО "Психиатрическая 

больница № 10". 

5. пр. Серова, 14 

- ГБУЗ СО 

"Противотуберкулезный 

диспансер № 2". 

2 №2488 
Ашихмина Ольга 

Витальевна 

УВС (в местах содержания под 

стражей подозреваемых и 

обвиняемых), ул.Кузьмина, 10 

3 №2507 
Суслов Анатолий 

Семенович 

ОГСУ СО «Серовский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов», ул.Восточная, 10а 

4 №2513 

Сотникова 

Людмила 

Федоровна 

ГКУЗ СО "Дом сестринского 

ухода", с.Филькино, ул.Хлюпина, 

14 
 


