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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.07.2021 8 г. Ессентуки                           №1194 

 

 
О резервных помещениях для проведения голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, 
дополнительных выборов депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №10, назначенных на 19 
сентября 2021 года 
 
 

В целях организации непрерывного процесса проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, депутатов Думы Ставропольского края 

седьмого созыва, дополнительных выборов депутата Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10, 

назначенных на 19 сентября 2021 года, в случае возникновения нештатных 

ситуаций, приведших к невозможности работы избирательных комиссий в 

имеющихся помещениях для голосования на территории городского округа 

город – курорт Ессентуки, в соответствии с Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Определить в качестве резервных помещений для проведения 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Думы 

Ставропольского края седьмого созыва, дополнительных выборов депутата 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10, назначенных на 19 сентября 2021 года, на территории 

городского округа город – курорт Ессентуки:  

- здание муниципального бюджетного общеобразовательного 
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учреждения средней общеобразовательной школы №2 (далее - МБОУ СОШ 

№ 2), расположенного по адресу: город Ессентуки, улица Титова, дом 20; 

- резервный передвижной избирательный участок на базе автобуса. 

 

2. Рекомендовать территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки (Некрасова М.Ю.), МБОУ СОШ № 2 (Коржевская И.А.) в срок до 

09 сентября 2021 года обеспечить готовность помещения МБОУ СОШ № 2 

на случай оперативного развертывания избирательных участков в день 

проведения голосования 19 сентября 2021 года. 

 

3. Заместителю главы администрации города Ессентуки А.А.Ельцову, не 

позднее 09 сентября 2021 года, оборудовать резервный передвижной 

избирательный участок на базе автобуса, на период 17 по 19 сентября 2021 

года включительно. 

 

4. Первому заместителю главы администрации города Ессентуки 

Е.В.Герасимову совместно ОМВД России по городу Ессентуки провести 

учебные тренировки по порядку взаимодействия территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки и правоохранительных органов 

при возникновении внештатных ситуаций. 

 

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-

курорта Ессентуки» (Горбачев О.А.) в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций в день проведения голосования 19 сентября 2021 года обеспечить 

эвакуацию избирательных участков. 

 

6. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 7. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно – политической газете «Ессентукская панорама». 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 
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__________________________________________________________________ 

Постановление вносит  

управляющий делами 

администрации города          Н.Н.Попова 

 

Проект визирует: 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Ессентуки              Е.В.Герасимов 

 

Заместитель главы  

администрации города Ессентуки           А.А.Ельцов 

 

Заведующий отделом 

правового обеспечения 

администрации города Ессентуки          Д.В.Красковский 

 

Проект подготовил: 

 

Заведующий отделом по организационным 

и кадровым вопросам 

администрации города Ессентуки              Н.А.Радинская 

 


