
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июля 2016 года                                                                                      № 162-8 
 
 

О согласовании образования избирательных участков  
в местах временного пребывания избирателей 

 
 

В связи с обращениями территориальных избирательных  
комиссий №№ 11, 18, 22, 27 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 № 11 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

1.1. Федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, расположенном по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 8  – № 507; 

1.2. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Елизаветинская больница», расположенном по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 14 – № 508. 

2. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 18 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 



2.1. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 31», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3 – № 1665; 

2.2. Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. Академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенном по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8 – № 1667. 

3. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 22 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

3.1. Федеральном государственном бюджетном военном  
образовательном учреждении высшего образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Академика 
Лебедева, д. 6  – № 403; 

3.2. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская больница Святого Великомученика Георгия», 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Северный пр., д. 1 – № 404; 

3.3. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская туберкулезная больница № 2», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 93 – № 405; 

3.4. Федеральном государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова 
Федерального медико-биологического агентства, расположенном по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4  – № 406; 

3.5. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2», 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5 – № 407; 

3.6. Федеральном государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Санкт-Петербургская клиническая больница Российской 

 
 



академии наук, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 72  
– № 408; 

3.7. Лечебно-реабилитационном комплексе № 1 Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, расположенном по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Пархоменко, д. 15  – № 409. 

4. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 27 
образование избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей – Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Городская больница № 26», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 2 – № 1413. 

5. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 
избирательных комиссий №№ 11, 18, 22, 27.  

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 

 

 
 


