
 

 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

20 декабря 2017 года №                      № 8/1 
 

г. Орёл 

СОТ 

Об образовании на территории Советского района города Орла 

избирательных участков в местах временного пребывания избирателей 

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 Орловской области от 19 декабря 2017 

года № 18/138-6 «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 Советского района города 

орла РЕШИЛА: 

1. Образовать на территории Советского района города Орла 6 (шесть) 

избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года согласно приложению. 
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2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Орловской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Бухвостову О.А. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Советского района города Орла 

                                                                                           

                      

           М.В. Сушков 

   

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Советского  района города Орла 

  

                   

   О.А. Бухвостова 
 

 

          М.П. ТИК 
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Приложение к решению 

территориальной избирательной 

комиссии Советского района 

города Орла  

от 20.12.2017г. № 8/1 

 

Список 

избирательных участков в местах временного пребывания избирателей 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации в 2018 году 

 

№ 

п/п 

№ ИУ 
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования 

Номер телефона участковой 

избирательной комиссии и 

помещения для голосования 

1 

742 Бюджетное учреждение здравоохранения 

Орловской области «Орловская областная 

клиническая больница»,  

г. Орёл, Бульвар Победы, д.10 

45-36-24 

2 

743 Бюджетное учреждение здравоохранения 

Орловской области «Больница скорой 

медицинской помощи им. Н.А. Семашко»,  

г. Орёл, ул. Матвеева, д.9 

41-00-62 

3 

744 Бюджетное учреждение здравоохранения 

Орловской области «Орловский 

онкологический диспансер», 

 г. Орёл, пер. Ипподромный, д.2 

41-00-11 

4 

745 Бюджетное учреждение здравоохранения 

Орловской области «Орловский 

противотуберкулезный диспансер»,  

г. Орёл, ул. Цветаева, д.15 

41-48-70 

5 

746 Перинатальный центр бюджетного 

учреждения здравоохранения Орловской 

области «Научно-клинический 

многопрофильный центр медицинской 

помощи матерям и детям им. З.И. Круглой», 

г. Орёл, ул. Генерала Жадова, д.4 

43-53-47 

6 

747 Федеральное казенное учреждение 

«Следственный изолятор №1», 

г. Орёл, ул. Красноармейская, д.10 

40-57-08 

 


