
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е  

«11» января 2018 года                    № 56/820-1 

 

Об образовании избирательного участка в месте временного 

пребывания избирателей № 1050 для проведения  

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона                                      

от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации»,   постановлением Избирательной комиссии Республики Крым     

от 26 декабря 2017 года № 152/1111-1 «О согласовании образования 

избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная 

избирательная комиссия Раздольненского района решила: 

1. Образовать на территории муниципального образования 

Раздольненский район для организации голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года избирательный участок временного пребывания избирателей в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым 

«Раздольненская районная больница» № 1050 и определить: 

- количество избирателей – по состоянию на день голосования; 

- место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Раздольненская районная больница» (Республика Крым, 



Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 15, 2-й этаж, холл 

терапевтического отделения). 

2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, 

образуется на срок до 18 апреля 2018 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 Раздольненского района. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Раздольненского 

района Республики Крым С.Н. Радчук. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард» и разместить 

настоящее решение в разделе территориальной избирательной комиссии 

Раздольненского района муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

 

 

 

              Председатель 

территориальной избирательной  

                  комиссии                                                          С.Н.Радчук                                                     

 

                  Секретарь  

территориальной избирательной  

                    комиссии А.О.Гирниченко 

 


