
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 августа 2021 года                                                               № 22/146 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

Об образовании избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Законодательного 

Собрания Камчатского края четвертого созыва  

19 сентября 2021 года 
 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 4 статьи 19 Закона Камчатского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Камчатского края», постановлением 

Избирательной комиссии Камчатского края от 10 июля 2021 года № 140/890 «Об 

установлении единой нумерации избирательных участков, образованных в 

соответствии с частью 4 статьи 19 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Камчатского края» для проведения голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого 

созыва 19 сентября 2021 года», Петропавловск-Камчатская городская 

территориальная избирательная комиссия  

     п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в 

местах временного пребывания избирателей 8 (восемь) избирательных участков 

для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов 

депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла». 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                               О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                 Е.Ю. Варблане 
 

 

 

 



Приложение 

 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 06 августа 2021 года № 22/146 

 
Избирательные участки в местах временного пребывания избирателей на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
№п/п Номер  

избирательного  

участка 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещений для 

голосования 

Адрес Границы избирательного 
участка 

1 13 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Камчатского края 

«Петропавловск-Камчатская 

городская больница № 2»  

г.Петропавловск-

Камчатский, улица 

Строительная, 1 «а» 

ГБУЗ Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

больница № 2» 

2 21 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Камчатская краевая больница им. 

А.С. Лукашевского»  

г.Петропавловск-

Камчатский, улица 

Ленинградская, 112 

ГБУЗ «Камчатская 

краевая больница им. 

А.С. Лукашевского» 

3 69 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Камчатского края 

«Петропавловск-Камчатская 

городская больница № 1» 

г.Петропавловск-

Камчатский,  

улица Атласова, 19 

 

ГБУЗ Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

больница № 1» 

4 70 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Камчатский краевой 

наркологический диспансер» 

г.Петропавловск-

Камчатский,  

проспект 50 лет 

Октября, 2 

ГБУЗ «Камчатский 

краевой 

наркологический 

диспансер» 

5 71 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Камчатский краевой 

противотуберкулезный 

диспансер» 

г. Петропавловск-

Камчатский, улица 

Орджоникидзе, 9 

 

ГБУЗ «Камчатский 

краевой 

противотуберкулезный 

диспансер 

6 72 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Камчатский краевой 

онкологический диспансер» 

г. Петропавловск-

Камчатский,  

улица 

Лукашевского, 15 

ГБУЗ «Камчатский 

краевой 

онкологический 

диспансер» 

7 73 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Камчатский краевой родильный 

дом" 

г. Петропавловск-

Камчатский,  

улица 

Лукашевского, 7 

Государственное бюдж

етное учреждение 

здравоохранения 

"Камчатский краевой 

родильный дом" 

8 74 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Камчатский краевой 

психоневрологический 

диспансер»  

г. Петропавловск-

Камчатский, улица 

Карагинская, 22 

 

 

ГБУЗ «Камчатский 

краевой 

психоневрологический 

диспансер» 

 


