
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 июля 2016 года                                                                                      № 161-2 
 
 

О согласовании образования избирательных участков  
в местах временного пребывания избирателей 

 
 

В связи с обращениями территориальных избирательных  
комиссий №№ 3, 7, 8, 28, в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  
Российской Федерации», частью 3 статьи 14 Федерального закона  
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,  
Санкт-Петербургская избирательная комиссия п о с т а н о в и л а: 

1. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 3 
образование избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей – Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Городская больница № 14», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Косинова, д. 19/9 – № 645. 

2. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 7 
образование избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей – Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Городской клинический онкологический 
диспансер», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов,  
д. 56 – № 815. 

3. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 8 
образование избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей –  Санкт-Петербургском государственном бюджетном   



учреждении здравоохранения «Николаевская больница», расположенном  
по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Константиновская, д. 1 –  
№ 1702. 

4. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 28 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

4.1. Санкт-Петербургском государственном казённом учреждении 
здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 3 
им. И.И. Скворцова-Степанова», расположенном по адресу:  
Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 36, лит. А – № 1945; 

4.2. Федеральном государственном бюджетном учреждении  
«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр  
им. В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Аккуратова, д. 2  – № 1946. 

5. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 
избирательных комиссий №№ 3, 7, 8, 28.  

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 
 
 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
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