
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 августа 2016 года                                                                                   № 172-2 
 
 

О согласовании образования избирательных участков  
в местах временного пребывания избирателей 

 
 

В связи с обращениями территориальных избирательных  
комиссий №№ 5, 17, 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 № 5 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 

1.1. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн», расположенном  
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 21 – № 1533; 

1.2. Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская Александровская больница», расположенном  
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 4 – № 1534. 

2. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 17 
образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей: 



2.1. Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 1 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 7 – № 2283. 

2.2. Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 4 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева д. 39 – № 2284. 

2.3. Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 5 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 11 – № 2285. 

3. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 
избирательных комиссий №№ 5, 17.  

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

5. 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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