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Об образовании избирательного участка в месте 
временного пребывания избирателей для 
проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

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», 

постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 09.09.2011 

№ 237 «Об установлении единой нумерации избирательных участков» (в 

редакции от 06.12.2012 № 96), постановлением Избирательной комиссии 

Владимирской области от 12 августа 2016 года № 263 «О согласовании 

образования избирательного участка в месте временного пребывания избирателей 

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Владимирской 

области «Центральная городская больница города Коврова», на основании 

письма главного врача ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города 

Коврова» от 05 августа 2016 года № 1125/41, Территориальная избирательная 

комиссия города Коврова постановляет:

1, Образовать избирательный участок № 754 для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года в месте временного пребывания избирателей в Государственном



бюджетном учреждении здравоохранения Владимирской области «Центральная 

городская больница города Коврова», расположенном по адресу: Владимирская 

область, город Ковров, ул.Еловая, д.5 и определить:

количество избирателей на момент образования избирательного участка -  

500 человек;

место нахождения участковой избирательной комиссии -  Владимирская 

область, город Ковров, ул.Еловая, д.5, административное здание (телефон - 3- 

85-39);

помещение для голосования -  Владимирская область, город Ковров, 

ул.Еловая, д.5, административное здание (телефон - 3-85-39).

2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 754 в количестве 7 человек из резерва составов участковых 

избирательных комиссий.

3. Установить, что избирательный участок № 754 для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва 18 сентября 2016 года в месте временного пребывания избирателей в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Владимирской 

области «Центральная городская больница города Коврова», расположенном по 

адресу: Владимирская область, город Ковров, ул.Еловая, д.5 образуется на срок, 

который истекает через десять дней со дня официального опубликования 

результатов выборов, если в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не 

поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) участковой 

избирательной комиссии данного избирательного участка, в результате которых 

были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо 

если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае 

обжалования итогов голосования на избирательном участке № 754, указанный 

избирательный участок образуется на срок, который истекает со дня, следующего
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за днем исполнения участковой комиссией избирательного участка № 754 

решения вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в законную 

силу судебного решения.

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Владимирской области, в администрацию города Владимира и руководителю 

ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова», а также в ММ 

ОМВД России «Ковровский».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Коврова 

Кошлакова Д.Г.

6. Незамедлительно разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Территориальной избирательной комиссии города Коврова в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель

Секретарь 
Т ерриториальной

Т ерриториальной 
избирательной комиссии Д.Г. Кошлаков

избирательной комиссии Л.М. Котова


