ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 36/430-6

28 декабря 2017 г.
г. Благовещенск

О согласовании образования на территории Амурской области
избирательных участков в местах временного пребывания избирателей
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Рассмотрев обращения территориальных избирательных комиссий
Зейского района от 22.12.2017 № 48/194-4, Магдагачинского района от
21.12.2017 № 45/167-04, Свободненского района от 21.12.2017 № 46/155-6,
Сковородинского района от 22.12.2017 № 33/133-4, Селемджинского района
от 20.12.2017 № 36/134-6, ЗАТО Циолковский от 12.12.2017 № 41/178-6,
городов Благовещенск от 27.12.2017 №55/196-6, Свободный от 20.12.2017 №
41/215-6 и Шимановск от 18.12.2017 № 41/128 (далее – территориальные
избирательные комиссии) о согласовании образования избирательных
участков в местах временного пребывания избирателей при проведении
выборов

Президента

Российской

Федерации

18

марта

2018

года,

руководствуясь пунктами 3, 5 статьи 25 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации», пунктами 3, 4, 10 Календарного плана
мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 18.12.2017 №
115/940-7, избирательная комиссия Амурской области
постановляет:
1. Согласовать

территориальным

избирательным

комиссиям

образование на территории Амурской области избирательных участков в
местах временного пребывания избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года согласно приложению № 1.
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2. Согласовать территориальной избирательной комиссии города
Благовещенск образование избирательного участка для избирателей, не
имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской
Федерации, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года согласно приложению № 2.
3. Территориальным избирательным комиссиям:
- образовать избирательные участки не позднее 16 января 2018 года;
- опубликовать (обнародовать) на территории соответствующего
муниципального образования информацию об образовании избирательных
участков в местах временного пребывания избирателей, в том числе
образование избирательного

участка

для

избирателей, не имеющих

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, не
позднее чем через два дня после образования таких участков;
- направить свои решения об образовании таких избирательных
участков в избирательную комиссию Амурской области для официального
опубликования в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии
Амурской области» не позднее чем через два дня после образования таких
участков.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
избирательной

комиссии

Амурской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные
избирательные комиссии.
5. Опубликовать

настоящее

постановление

в

сетевом

издании

«Вестник избирательной комиссии Амурской области».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
секретаря избирательной комиссии Амурской области Т.Ю. Ныркову.
Председатель
избирательной комиссии

Н.А. Неведомский

Секретарь
избирательной комиссии

Т.Ю. Ныркова

Приложение № 1
СОГЛАСОВАН
постановлением избирательной
комиссии Амурской области
от 28 декабря 2017 года № 36/430-6

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образуемых территориальными избирательными комиссиями на территории Амурской
области в местах временного пребывания избирателей на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
№

наименование
территориальной
избирательной комиссии
(далее – ТИК)

Номер
Местонахождение участковой избирательной
избирательного
комиссии и помещения для голосования,
участка
контактный телефон

1.

ТИК Зейского района

2330

2.

ТИК Магдагачинского
района

919

3.

ТИК Свободненского
района

2438

4.

ТИК Свободненского
района

2439

Амурская область, Зейский район, ОАО
«Покровский рудник», ОПР «Пионер»,
Промплощадка, здание
административно-бытового комплекса,
тел. 8 914 550 5149
Амурская область, Магдагачинский
район, ОАО «Покровский рудник»,
здание столовой
Амурская область, Свободненский
район, территория вахтового поселка
газоперерабатывающего завода, здание
административно-бытового комплекса,
8 (41643) 5-17-32
Амурская область, Свободненский
район, территория вахтового поселка

Наименование места
временного пребывания
граждан

ОАО «Покровский
рудник», ОПР «Пионер»

ОАО «Покровский
рудник»
Амурский
газоперерабатывающий
завод
Амурский
газоперерабатывающий
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№

наименование
территориальной
избирательной комиссии
(далее – ТИК)

Номер
Местонахождение участковой избирательной
избирательного
комиссии и помещения для голосования,
участка
контактный телефон

5.

ТИК Сковородинского
района

1825

6.

ТИК Селемджинского
района

1616

7.

ТИК Селемджинского
района

1617

8.

ТИК ЗАТО Циолковский

2603

9.

ТИК города Свободный

1526

газоперерабатывающего завода, здание
административно-бытового комплекса,
8 (41643) 5-17-32
Амурская область, Сковородинский
район, г. Сковородино, ул. Вокзальная,
д. 5, 89145885961
Амурская область, Селемджинский
район, производственная зона ООО
«Албынский рудник», здание
административно-бытового комплекса
Амурская область, Селемджинский
район, производственная зона ООО
«Маломырский рудник», здание
административно-бытового комплекса
Место нахождения участковой
избирательной комиссии (до 16.03.2018
г.) Амурская область, г. Циолковский,
ул. Маршала Неделина, д.18, офис 33
(тел. 8(41643) 91-3-12)
Место нахождения помещения для
голосования: Амурская область, г.
Циолковский, ул. Гагарина, д.6
Амурская область, г. Свободный, ул.
Луговая, 5
тел. 8(41643) 5-95-48

Наименование места
временного пребывания
граждан

завод
вокзал Сковородино
ООО «Албынский рудник»

ООО «Маломырский
рудник»
Строительная площадка
космодрома «Восточный»
ЗАТО Циолковский, жилой
микрорайон «Звездный» г.
Циолковский.

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения Амурской
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№

наименование
территориальной
избирательной комиссии
(далее – ТИК)

Номер
Местонахождение участковой избирательной
избирательного
комиссии и помещения для голосования,
участка
контактный телефон

10. ТИК г. Шимановск

2112

Амурская область,
город Шимановск,
улица Больничная, 1

11. ТИК г. Благовещенск

3001

12. ТИК г. Благовещенск

3002

13. ТИК г. Благовещенск

3003

Амурская область,
г. Благовещенск,
пер. Серышевский д. 55
Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Батарейная д. 15
Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Больничная д. 32

14. ТИК г. Благовещенск

3004

15. ТИК г. Благовещенск

3005

16. ТИК г. Благовещенск

3006

Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Воронкова д. 26
г. Благовещенск, ул. Литейная д. 5
Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Калинина д. 22

Наименование места
временного пребывания
граждан

области «Свободненская
больница»
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения Амурской
области «Шимановская
городская больница»
здание ФГУ ИЗ 28/1 УИН
МЮ РФ ПНР СИЗО
Амурская областная
инфекционная больница
муниципальное
учреждение
здравоохранения,
клиническая городская
больница корпус № 1
Амурская областная
клиническая больница
Амурский областной
противотуберкулезный
диспансер
Дальневосточный научный
центр физиологии и
патологии дыхания
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№

наименование
территориальной
избирательной комиссии
(далее – ТИК)

Номер
Местонахождение участковой избирательной
избирательного
комиссии и помещения для голосования,
участка
контактный телефон

17. ТИК г. Благовещенск

3007

18. ТИК г. Благовещенск

3008

19. ТИК г. Благовещенск

3009

Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Станционная д. 70
Амурская область,
г. Благовещенск, п. Аэоропорт, д. 12
(здание Аэропорта)
Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Чайковского д.. 1

Наименование места
временного пребывания
граждан

железнодорожный вокзал
здание аэропорта
«Игнатьево»
здание пункта пропуска
пассажирского порта
«АмурАССО»

Приложение № 2
СОГЛАСОВАН
постановлением избирательной
комиссии Амурской области
от 28 декабря 2017 года № 36/430-6

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образуемых территориальными избирательными комиссиями на территории Амурской
области для избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации на
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
№

1.

наименование
территориальной
избирательной
комиссии (далее – ТИК)

Номер
Местонахождение участковой избирательной
избирательного
комиссии и помещения для голосования,
участка
контактный телефон

ТИК г. Благовещенск 3010

Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Б. Хмельницкого д. 1
(вход со стороны площади Победы)

Наименование места для
избирателей, не имеющих
регистрации по месту
жительства в пределах
Российской Федерации

здание ЦЭВ
им. В.В. Белоглазова

