
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 июля 2017 г.  № 11/50 
  

г. Екатеринбург 

 

Об образовании избирательных участков для проведения голосования и 

подсчета голосов в местах временного пребывания избирателей на 

территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

 

На основании пункта 4 статьи 42 Избирательного кодекса 

Свердловской области, по согласованию с руководителями соответствующих 

учреждений Верх-Исетского района, для организации голосования 

избирателей, которые будут находиться в местах временного пребывания, 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Образовать избирательные участки для проведения голосования 

и подсчета голосов в местах временного пребывания избирателей на 

территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года (приложение №1). 

2. Обратиться к Администрации Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга с предложением опубликования списка избирательных 

участков, образованных в местах временного пребывания избирателей на 

территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга в районной газете 

«Одна седьмая». 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
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Свердловской области, Администрации Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга, средствам массовой информации, опубликовать на сайте 

Комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Мелейко С.Н. 

 

 

 

Председатель комиссии      Д.В.Устинов 

 

 

 

Секретарь комиссии       С.Н. Мелейко 
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Приложение № 1 

к решению Верх-Исетской 

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 

от 13.07.2017 года № 11/50 

 

Список избирательных участков в местах временного пребывания 

избирателей на территории Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга на выборах Губернатора Свердловской области  

в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

1. Избирательный участок № 1312 – ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для 

ветеранов войн», г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25.  

2. Избирательный участок № 1313 – ГБУЗ СО «СОКБ № 1», г. 

Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.  

3. Избирательный участок № 1314 – МАУ «ГКБ № 40», г. 

Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189.  

4. Избирательный участок № 1317 – ГБУЗ СО «Свердловский 

областной онкологический диспансер», г. Екатеринбург, ул. Соболева, 

29.  

5. Избирательный участок № 1318 – ФКУ СИЗО – 1 ГУФСИН России 

по Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Репина, 4. 

6. Избирательный участок № 1319 – ФКУ СИЗО – 1 ГУФСИН России 

по Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Репина, 4. 


