
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 г. Ессентуки  

26.07.2022      1585 

 

 
О резервном помещении для проведения в 2022 году дополнительных выборов 
депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 1, 5 и 9  

 
 

В целях обеспечения гарантий осуществления гражданами 

избирательных прав при проведении дополнительных выборов депутатов 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 1, 5 и 9, в случае возникновения нештатных ситуаций, приведших 

к невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях 

для голосования на территории города Ессентуки,администрация города 

Ессентуки  
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Определитьв качестве резервного помещения для проведения 

дополнительных выборов депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам № 1, 5 и 9 (далее – выборы) 

здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 (далее - МБОУ СОШ № 2), 

расположенного по адресу: город Ессентуки, улица Титова, дом 20. 

 

2. Рекомендоватьтерриториальной избирательной комиссии города 

Ессентуки (НекрасоваМ.Ю.), МБОУ СОШ № 2 (КоржевскаяИ.А.) в срок до 01 

сентября 2022 г.обеспечить готовность помещения МБОУ СОШ № 2 на 

случай оперативного развертывания избирательных участков в период до 11 

сентября 2022 г. включительно. 

 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-



курорта Ессентуки»(Абдулмуслимов А.Х.)в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций впериод проведениявыборовобеспечить эвакуацию 

избирательных участков. 

 

4. 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». 

 

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) 

довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

6.Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(КорчевныйЮ.Ю.) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно – политической газете «Ессентукская панорама». 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

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

 

 

 

Глава города Ессентуки      А.Ю.Некристов 
 
 
 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 
Проект подготовил и вносит 
 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                     Н.Н. Попова 
 
Проект визируют: 
 
 
заместитель заведующего отделом 
правового обеспечения  
администрации города Ессентуки      В.С. Дусев 
 
заведующий общим отделом  
администрации города Ессентуки                                             Н.А. Жучкова 

 
 


