
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ

Выборы губернатора Пермского края 
10 сентября 2017года

—  Р Е Ш Е Н И Е
09.08.2017_______  № 10/02_______________

г. Пермь

Об образовании избирательных 
участков в местах временного пребывания 
избирателей для проведения голосования 
и подсчета голосов на выборах губернатора 
Пермского края 10 сентября 2017 года

На основании пунктов 5 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 08.08.2017 № 
26/01-3 «О согласовании образования избирательных участков для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей при проведении 
выборов в единый день голосования 10 сентября 2017года в местах 
временного пребывания избирателей», Территориальная избирательная 
комиссия Кировского района города Перми решила:

1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания 
избирателей для проведения голосования и подсчета голосов на выборах 10 
сентября 2017 года согласно приложению.

2. Присвоить избирательным участкам номера 3053-3055 из резерва 
номеров участковых избирательных комиссий.

3. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной 
избирательной комиссии Кировского района города Перми в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря комиссии Ильющенко Асию Рафаиловну.

Ю.В. Никитина

А.Р. Ильющенко



Приложение к решению 
Территориальной избирательной комиссии 

Кировского района города Перми 
от 09.08.2017 №10/02

Образование избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей

N
п/п

Наименование
территориально

й
избирательной

комиссии

Местонахождение
избирательного

участка

Номер
участковой
избирательн

ой
комиссии

Количест
во

избирател
ей

Примечание

1
ТИК Кировского 

района города 
Перми

Пермский край, 
г. Пермь, 

ул. Победы, 41
3053 250

ГБУЗ ПК 
«Медико- 

санитарная 
часть № 11 им. 

С.Н.
Г ринберга»

2
ТИК Кировского 

района города 
Перми

Пермский край, 
г. Пермь, 

ул. Торговая, 5
3054 300

ФГБУЗ ПКЦ 
ФМБА России 
«МСЧ № 133»

ТИК Кировского 
района города 

Перми

Пермский край, 
г. Пермь, 

ул. Липатова, 17
3055 100

ГБУЗ ПК 
«Г ородская 

клиническая 
больница 

№21»


