
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЧСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 августа 2019 года №93/297-7 
с. Богородское 

Об образовании избирательного участка на выборах депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского края 8 сентября 2019 года в месте 

временного пребывания избирателей на производственном участке 
«Кузьмин» ООО «Артель старателей «Заря» 

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 4 статьи 20 

Избирательного кодекса Хабаровского края, постановления Избирательной 

комиссии Хабаровского края от 30 августа 2019 года №146/1115-7 «О 

согласовании образования избирательного участка в месте временного 

пребывания избирателей в Ульчском районе на выборах депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва», постановлением 

Избирательной комиссии Хабаровского края от 30 августа 2019 года № 

146/1117-7 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии 

Хабаровского края от 18 декабря 2012 года №57/455-6 «О единой нумерации 

избирательных участков на территории Хабаровского края» в связи с 

согласованием образования избирательных участков в месте временного 

пребывания избирателей Ульчского района и Хабаровского района для 

организации голосования избирателей по месту временного пребывания в 

связи с удаленностью от населенного пункта на дополнительных выборах 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №70 
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«Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ» 

и на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва», в связи с согласованием образования избирательного участка в месте 

временного пребывания на производственном участке «Кузьмин» ООО 

«Артель старателей «Заря» (далее - участок «Кузьмин») для организации 

голосования работников производственного участка «Кузьмин» по месту 

временного пребывания на выборах депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва, территориальная избирательная 

комиссия Ульчского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Образовать избирательный участок №730 в месте временного 

пребывания избирателей на производственном участке «Кузьмин» ООО 

«Артель старателей «Заря». 

2. Настоящее постановление направить в Избирательную комиссию 

Хабаровского края и в ООО «Артель старателей «Заря» для сведения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Иващук М.А. 

Председатель комиссии М.А. Иващук 

Секретарь комиссии Н.А. Браславская 


