территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ГОРОДА Пятигорска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

									
28 июня 2019 г.                                                                              № 57/244
                                                         г.Пятигорск



Об образовании на территории  муниципального образования  города-курор-та Пятигорска избирательных участков в местах временного пребывания избирателей 


         В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 10  закона Ставрополь-ского края «О выборах Губернатора Ставропольского края» территориальная избирательная комиссия города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска избирательные участки в местах временного пребывания избирателей согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Определить срок прекращения действия образованных избирательных участков в местах временного пребывания избирателей по истечению 10 дней со дня голосования (повторного голосования в случае его проведения).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на офи-    циальном сайте администрации города Пятигорска.

4. Разместить настоящее постановление в местах временного пребывания избирателей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.


Председатель    

С.В. Нестяков



Секретарь

Л.А.Годула
Приложение
к постановлению территориальной
избирательной комиссии
города Пятигорска

от  28 июня 2019г. № 57/244 





ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
в местах временного пребывания избирателей на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

№ 
Границы избирательных участков, места нахождения 
участковых  комиссий и помещений для голосования

1

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосо-вания: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская городская клиническая больница № 2», ул. Адмиральского, 6.
ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница № 2»; 
ГБУЗ СК «Пятигорский противотуберкулезный диспансер»

2
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосо-вания: Федеральное казенное учреждение  «Следственный изолятор № 2 УФСИН России по Ставропольскому краю», ул. Теплосерная, 123.
ФКУ «Следственный изолятор № 2 УФСИН России по СК»

3
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосо-вания: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края  «Городская клиническая больница» города Пятигорска, ул. Пирогова, 22.
ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» города Пятигорска; 
ГБУЗ СК «Родильный дом города Пятигорска»;
ГБУЗ  СК «Пятигорский онкологический диспансер»

4
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосо-вания: лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов Санаторий «Родник», бульвар Гагарина, 2.
ЛПУП Санаторий «Родник»;
ОАО «Санаторий «Пятигорье»;
ФГУ «Санаторий им. С.М. Кирова ФМБА России;
ФГБУ ПГНИИКФМБА России Пятигорская клиника;
ООО «Санаторий «Галерея Палас»

5
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосо-вания: общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Тарханы», ул. Карла Маркса, 14.
ООО «Санаторий «Тарханы»;
ЛПУП «Санаторий им. Лермонтова»;
ЛПУП «Санаторий «Ленинские скалы»;
ФБУ «Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» МО РФ;
СХК по СКО «Донагрокурорт» филиал-санаторий «Дон»;
ООО «Машук» санаторий «Пятигорский нарзан».

6
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосо-вания: Ассоциация некоммерческих организаций «Ставропольсель-хозздравница» некоммерческое партнерство «Санаторий «Зори Ставрополья», ул. Дзержинского, 57.
НП «Санаторий «Зори Ставрополья»

7
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосо-вания: лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Машук» общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-сийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 
Лермонтовский разъезд.
Санаторий «Машук» ОО ВОС;
ЛПУП «ЦВМ – санаторий «Лесная поляна»

8
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосо-вания: государственное казенное учреждение здравоохранения «Став-ропольский краевой госпиталь для ветеранов войн»,  
пос. Горячеводский, ул. Прогресса, 73.
ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн»




Секретарь                                                                             Л.А. Годула




