ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2018 года

№

34/14-6

г. Саратов

О согласовании образования избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей на территории Саратовской
области для проведения дополнительных выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному
округу № 163 и Балашовскому одномандатному избирательному округу
№ 165 9 сентября 2018 года
В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», на основании писем территориальных
избирательных комиссий Калининского, Красноармейского, Ртищевского
муниципальных районов, Заводского, Кировского, Ленинского и
Фрунзенского районов г. Саратова о согласовании образования
избирательных участков в местах временного пребывания избирателей
(в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых)
избирательная комиссия Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Согласовать образование избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей на территории Саратовской области для
проведения дополнительных выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
Саратовскому

одномандатному

избирательному

округу

№

163

и

Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 согласно
приложению.
2.

Территориальным

избирательным

комиссиям

Калининского,

Красноармейского, Ртищевского муниципальных районов, Заводского,
Кировского, Ленинского и Фрунзенского районов г.Саратова:
принять решения об образовании избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей для проведения дополнительных
выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному
избирательному

округу

№

163

и

Балашовскому

одномандатному

избирательному округу № 165 (далее - решения) в установленные законом
сроки;
направить решения в избирательную комиссию Саратовской области;
опубликовать (обнародовать) информацию об избирательных участках
в местах временного пребывания избирателей не позднее чем через два дня
после принятия решений.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря избирательной комиссии Саратовской области А.В. Бурмака.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области
Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 19 июля 2018 года № 34/14-6

СПИСОК
избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания
избирателей на территории Саратовской области для проведения
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому
одномандатному избирательному округу № 163 и Балашовскому
одномандатному избирательному округу № 165 9 сентября 2018 года
№
п/п

Номер
избирательного
участка

Адрес места нахождения избирательного участка
Заводской район г. Саратова

1

49

2
55

г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 55
ГУЗ «Областная клиническая туберкулезная больница»
г. Саратов, ул. Брянская, д. 9
Родильный дом № 2 при ГУЗ «Городская клиническая больница
№ 10»
г. Саратов, ул. Заречная, д. 2
ГУЗ «Городская клиническая больница № 10»

3

61

4

92

г. Саратов, ул. Крымская, д. 15
ГУЗ «Городская клиническая больница № 12»

5

93

г. Саратов, ул. Крымская, д. 15
ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер»

6

101

г. Саратов, ул. им. Штейнберга С.И., д. 50
ГУЗ «Саратовская областная клиническая психиатрическая
больница Святой Софии»
Кировский район г. Саратова

7

161

г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 105
Федеральное казенное учреждение
«Следственный изолятор № 1» (СИЗО № 1)
Ленинский район г. Саратова

8

196

г. Саратов, ул. Одесская, д. 46 а
ГУЗ «Городская клиническая больница № 8»

9

216

г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 15
ГУЗ «Городская клиническая больница № 6 им.
Академика В.Н. Кошелева»

10

1146

11

366

г. Саратов, (6 дачная), ул. Гвардейская, б.н.
ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн»
Фрунзенский район г.Саратова
г. Саратов, 4-й Рабочий проезд, д. 3
ГУЗ «Городская клиническая больница № 5»
Калининский район

12

989

г. Калининск, Поликлинический переулок, д. 1
МУЗ «Калининская центральная районная больница»
Красноармейский район

13

1037

Красноармейский район, р.п. Каменский,
ул. им. Горького М., д. 19
ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница»
им. Калямина Ю.А., заслуженного врача РСФСР
Ртищевский район

14

1883

г. Ртищево, ул. Красная, д. 18
ГУЗ СО «Ртищевская районная больница»

