ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА
РЕШЕНИЕ
05 августа 2019 года

№ 136/808-1
г. Красноперекопск

Об образовании избирательного участка в месте временного
пребывания избирателей № 205 для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах, проводимых на территории
городского округа Красноперекопск Республики Крым
в единый день голосования 08 сентября 2019 года
В

соответствии

с частью 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 2
статьи 9 Закона Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019
«О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым», частью
2 статьи

14 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Республике Крым», территориальная избирательная комиссия города
Красноперекопска Республики Крым решила:
1. Образовать на территории муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым для организации голосования и
подсчета голосов избирателей на

выборах, проводимых на территории

городского округа Красноперекопск Республики Крым в единый день
голосования 08 сентября 2019 года, избирательный участок временного
пребывания избирателей № 205 в здании Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Крым «Центральная городская

больница г. Красноперекопска» и определить:
- количество избирателей – по состоянию на день голосования;
- место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования -

здание Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Республики Крым «Центральная городская больница
г. Красноперекопска» (Республика Крым, город Красноперекопск, ул. 50 лет
Победы, дом 7);
- помещение для голосования – здание Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Крым «Центральная городская
больница г. Красноперекопска» (Республика Крым, город Красноперекопск,
ул. 50 лет Победы, дом 7, два кабинета дневного стационара, 3 этаж);
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения,
образуется на срок до 08 октября 2019 года. В случае обжалования итогов
голосования на указанном избирательном участке срок, на который он
образован, продлевается до дня принятия соответствующей избирательной
комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного
решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Республики Крым, в администрацию города Красноперекопска Республики
Крым.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя

территориальной

избирательной

комиссии

города

Красноперекопска Республики Крым Т.В. Мишину.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Перекоп» и разместить
на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице
территориальной избирательной комиссии города Красноперекопска.
Председатель
территориальной избирательной
комиссии города Красноперекопска
Секретарь территориальной
избирательной комиссии города
Красноперекопска

Т.В.Мишина

А.С.Нуйкина

