
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 августа 2021 года  № 27/83 
город Серов 

 

Об организации голосования в местах временного пребывания 
избирателей на территории Серовского городского округа 

 

В целях реализации пункта 6 статьи 17 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» и в соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации голосования отдельных категорий избирателей при проведении 

выборов на территории Российской Федерации (утверждены постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 августа 2018 

года № 174/1414-7 (в редакции постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 262/1935-7),  Серовская 

городская территориальная избирательная комиссия р еш ил а :  

1. Определить перечень основных мест временного пребывания 

избирателей на территории Серовского городского округа (прилагается). 

2. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 2467, 2488: 

2.1. Установить взаимодействие с руководителями организаций и 

учреждений, в которых находятся избиратели с временным пребыванием, и 

организовать голосование в том числе по правилам, определенным статьей 17 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Методическими 

рекомендациям по организации голосования отдельных категорий избирателей 

при проведении выборов на территории Российской Федерации. 

 



2.2. Оформить уголки избирателей в помещениях с временным 

пребыванием избирателей. 

3. Довести данное решение Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии до сведения руководителей организаций и 

учреждений с временным пребыванием избирателей: 

– главного врача ГАУЗ СО «Серовская городская больница»; 

– начальника Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации 

«Серовский»; 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 2467, 2488. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

К.М. Воронина. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 



Приложение 
к решению Серовской 

городской территориальной 
избирательной комиссии 
от 28.08.2021 г. № 27/83 

 
Перечень мест временного пребывания избирателей 

на территории Серовского городского округа 
 

№ 
п.п. 

№ участковой 
избирательной 

комиссии 

Ф.И.О. председателя 
участковой 

избирательной 
комиссии 

Местонахождение помещения с 
временным пребыванием избирателей 

1 №2467 
Барматова 
Екатерина 
Владимировна 

1) ул.М.Горького, 73а; 
корпуса и отделения ГАУЗ СО 
«Серовская городская больница»; 
2) ул. Льва Толстого, 15, стр. 2 
(больничный городок), 
педиатрическое отделение; 
3) ул. Кузьмина, 38: 
- терапевтическое отделение; 
- пульмонологическое отделение. 
4) ул. Попова, 5: 
- ГБУЗ СО «Психиатрическая 
больница № 10»; 
5) пр. Серова, 14: 
- ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный 
диспансер № 2». 

2 №2488 
Ашихмина Ольга 
Витальевна 

ул. Кузьмина, 10: 
Межмуниципальный отдел МВД 
РФ «Серовский», места 
содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых. 

 
 


