
Территориальная избирательная комиссия 
Междуреченского городского округа

652870 г.Междуреченск Кемеровской области, пр.Строителей, 20а  тел. 2-92-89

РЕШЕНИЕ № 122

13.08.2018                                                    

Об организации голосования избирателей,
находящихся  в  местах  временного
пребывания,  и  избирателей,  не  имеющих
подтверждения места жительства

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации» территориальная избирательная комиссия Междуреченского городского
округа

РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия по обеспечению реализации избирательных прав в
единый  день  голосования  9  сентября  2018  года  на  следующие  участковые
избирательные комиссии,  на  территории которых расположены места  временного
пребывания избирателей:

- УИК № 497 (центр - МБУК ДК «Распадский»)  - граждане, не имеющие
регистрации по месту жительства;

- УИК № 497 (центр — МБУК ДК «Распадский») – инфекционное отделение
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»;

-  УИК  № 503  (центр  -  МКУ  «Управление  образованием»)  –  больничный
городок ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»;

- УИК № 504  (центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12»)
–  педиатрическое  отделение  ГБУЗ  КО  «Междуреченская  городская  больница»;
больничный городок ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»;

-  УИК  №  506,  УИК  №  507  (центр  —  МБОУ  «Гимназия  №  24»)  –
хирургический корпус ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»;

- УИК № 511 (центр - база отдыха «Фантазия») – санаторий-профилакторий
«Романтика»;

- УИК № 533 (центр – МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 6») -
психоневрологический диспансер;

- УИК № 534 (центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19») -
ГСУСО «Междуреченский дом — интернат для престарелых и инвалидов»;

- УИК № 538 (центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2») -
изолятор временного содержания, санаторий-профилакторий «Солнечный».



2.  Руководителям  вышеназванных  организаций  представить  в
соответствующие  участковые  избирательные  комиссии  списки  избирателей  в
соответствии с действующим законодательством.

3.  Вышеперечисленным  участковым  избирательным  комиссиям  в  полном
объеме обеспечить возможность волеизъявления избирателей.

4.  Разместить  настоящее  решение  на  странице  территориальной
избирательной  комиссии  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Междуреченского городского округа                   Ю.В.Гаврилова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Междуреченского городского округа                                                    М.Н.Подоксёнова


