
 

 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

8 июля 2019 года № 70/215 

 

г. Мценск 

 

Об образовании на территории города Мценска избирательного 

участка в месте временного пребывания избирателей для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на дополнительных 

выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный 

избирательный округ № 145 8 сентября 2019 года 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 22 апреля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 

Избирательной комиссии Орловской области от 6 июля 2019 года № 65/525-5 

«О согласовании образования избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский 

одномандатный избирательный округ № 145 8 сентября 2019 года», в целях 

реализации  избирательных прав граждан, которые будут находиться в 

местах временного пребывания на территории города Мценска, 

территориальная избирательная комиссия города Мценска РЕШИЛА: 



1. Образовать на территории города Мценска избирательный участок в 

месте временного пребывания избирателей для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская 

область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145 8 сентября 

2019 года в помещении БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ» по адресу 

Орловская область, г. Мценск, улица 20 июля, дом №2, тел: 8(48646) 3-37-82. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Орловской 

области. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Мценска Т.А. Алфимову. 

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Мценска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

  

 

Д.И. Ноздрин 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 
 

 

Т.А. Алфимова 

 


