
 

О внесении изменения в постановление 

администрации  Петровского муниципального  

района от 14 января 2013 года № 10 

 

       На основании Устава Петровского  муниципального района Саратовской 

области, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан 

Российской Федерации» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 14 января 2013 года № 10 

«Об  образовании избирательных участков, участков референдума на 

территории Петровского муниципального района» (с изменениями от 

24.06.2016 № 325-П, от 16.08.2016  №418-П, от 12.07.2017 г. №683-П, 

28.12.2017 г. №1485-П, от 06.02.2018 г. №101-П,  от 04.06.2018 года №552-П, 

от 26.07.2018 года №827-П, от 26.06.2019 года №727-П) изменения, изложив  

его в новой редакции  согласно приложению. 

        2. Опубликовать настоящее постановление  в газете "Петровские вести" 

и разместить на официальном сайте администрации  Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального 

опубликования. 

 

    

                                                                        

Глава Петровского 

муниципального района                                                                  Д.В.Фадеев 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 от    марта   2019 года  №-П  

г. Петровск 



                                                                        Приложение к постановлению  

                                                                        администрации Петровского 

                                                                        муниципального района  

                                                                        от     2020  года  № -П 

 

                                                         Список  

                избирательных участков, участков референдума 

 

Избирательный участок № 1316 

 

Число избирателей-1157 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Радищева, д. 21, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5  

г. Петровска Саратовской области» (МБОУ ООШ № 5)  

 

Границы: кварталы города – 23б, 23в, 30а, 48, 48а, 48б, 48в, 48к, 48л, 48м, 

48н, 48о, 48п, 155, 155а, 155б, 157, 157а, 157б, 157в, 159, 159а, 159б,159в, 

жилые дома по ул. Чехова, Галанта, Нижней, Надежды, Верхней, Колхозной, 

Полевой, поселка Северный. 

 

Избирательный участок № 1318 

 

Число  избирателей-1184 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Радищева, д. 21, муниципальное бюджетное  

образовательное  учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5  

г. Петровска Саратовской области» (МБОУ ООШ № 5)  

 

Границы: кварталы города – 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 13а, 

14, 23, 23а, 24, 24а, 30,  30б, 31,40, 40а, 41, 41а, 49, 49а. 

 

 

Избирательный участок № 1319 

 

Число  избирателей-1084 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Шамаева, д. 99, муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза Шамаева П.С. г. Петровска Саратовской 

области» (МБОУ СОШ № 2) 

 



Границы: кварталы города – 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 

6д, 15, 15а, 16, 17, 24б, 24в, 32, 32а, 33, 34, 42, 42а, 42б, 43, 43а, 44. 

 

Избирательный участок № 1320 

 

Число  избирателей-1206 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Шамаева, д. 99, муниципальное бюджетное  

образовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза Шамаева П.С. г. Петровска Саратовской 

области» (МБОУ СОШ № 2) 

 

Границы: кварталы города – 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 9, 9а, 

9б, 9в, 9з, 9и, 18, 19, 20, 24г, 24д, 25, 26, 27, 27а, 35, 36, 37, 45. 

 

Избирательный участок № 1321 

 

Число  избирателей-1191 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. 25 лет Октября, д. 164а, муниципальное 

образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7 

имени генерал-лейтенанта Л.В. Козлова г. Петровска Саратовской области» 

(МОУ ООШ № 7) 

 

Границы: кварталы города – 9г, 9д, 9е, 9ж, 9к, 9л, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 

11, 11а, 11б, 11в, 20а, 21, 22, 27б, 28, 28а, 29, 38, 39, 39а, 39б, 39в, 39д, 39е, 46. 

 

Избирательный участок № 1322 

 

Число  избирателей-1103 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. 25 лет Октября, д. 164а, муниципальное 

образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7 

имени генерал-лейтенанта Л.В. Козлова г. Петровска Саратовской области» 

(МОУ ООШ № 7) 

 

Границы: кварталы города – 11г, 11д, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 22е, 29а, 29б, 

29в, 29г, 29д, 29е, 29ж, 29з, 29и, 39г, 39ж, 39з, 39и, 39к, 39л, 39м, 39н, 39о, 

39п, 39р, 39с, жилые дома №№ 231, 233 по ул. Радищева и № 67 по ул. 

Пионерской. 

 

Избирательный участок № 1323 



 

Число избирателей-1216 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г.Петровск, ул. Московская, д.86, районный Дом  культуры 

муниципального учреждения культуры  «Централизованная клубная система  

Петровского муниципального района Саратовской области» (РДК МУК «ЦКС 

Петровского района»). 

 

Границы: кварталы города – 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  жилые  дома  

с № 57 по № 65 (нечетные) по ул.Панфилова. 

 

 

Избирательный участок № 1325 

 

Число  избирателей-1226 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Советская, д. 75, муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской 

области» (МОУ СОШ № 3) 

Границы: кварталы города – 51, 51а, 52,  62,63,64, 65, 66, 71, Садовые: 4, 7, 

8, 9, 12, 13. 

 

Избирательный участок № 1326 

 

Число  избирателей-1275 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Советская, д. 75, муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской 

области» (МОУ СОШ № 3) 

 

Границы: кварталы города – 48г, 48д, 48е, 48ж, 48з, 48и, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 

Садовые:  10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21. 

 

Избирательный участок № 1327 

 

Число  избирателей-1227 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Московская, д. 14, центральная библиотека 

муниципального учреждения культуры  «Централизованная библиотечная 



система Петровского муниципального района Саратовской области» 

(Центральная библиотека МУК «ЦБС Петровского района») 

 

Границы: кварталы города –  76, 77,  80, 81, 82, 86, 88, 96. 

 

Избирательный участок № 1328 

 

Число  избирателей-1143 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Московская, д. 14, центральная библиотека 

муниципального учреждения культуры  «Централизованная библиотечная 

система Петровского муниципального района Саратовской области» 

(Центральная библиотека МУК «ЦБС Петровского района») 

 

Границы: кварталы города –  87, 97, 98, 105а.  

 

Избирательный участок № 1329 

 

Число  избирателей-1070 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Чернышевского, д. 205а, Муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1  

г. Петровска Саратовской области» (МОУ СОШ № 1) 

 

Границы: кварталы города – 72, 72а, 73, 78, 78а, 78б, 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 

83д, 89, 90,108б, 108 г. 

 

Избирательный участок № 1330 

 

Число  избирателей-1020 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Чернышевского, д. 205а, муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Петровска Саратовской области» (МОУ СОШ № 1) 

 

Границы: кварталы города – 99, 100, 107, 108, 108а, жилые дома: с  № 76 по 

№ 90 (четные)  по ул. Бр. Костериных, №№ 7, 42, 44, 48, 58, 60, 64, 66, 68 по 

ул. Куйбышева,  с № 30 по № 42  (четные) по ул. Железнодорожной, № 35 по 

ул. Чкалова, с № 1 по № 11 (нечетные) по ул. Элеваторной.  

 

 

Избирательный участок № 1332 



 

Число  избирателей-1003 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Советская, д. 2, спортивный корпус, 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа имени Т.В. Казанкиной г. Петровска 

Саратовской области» (Спортивный корпус МУДО ДЮСШ) 

 

Границы: кварталы города – 79, 84, 85, 85а, 94, 95, 104, 104а, 105, 112, 112а. 

 

 

Избирательный участок №1335 

 

Число  избирателей-1023 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Спартака, д. 5, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа №8 

г.Петровска Саратовской области» (МБОУ СОШ № 8) 

Границы: кварталы города – 119( кроме жилых домов №№ 26-34-четных по 

ул. Гоголя), 122, 127, 127а, 127б, 127в, 127г, 127д, 139, 139а, 140, 140а, 141, 

141а, 141б». 

Избирательный участок № 1336 

 

Число  избирателей-1136 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Гоголя, д. 51, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 

г.Петровска Саратовской области» (МБОУ СОШ № 8) 

Границы: кварталы города – 91, 91а, 101, 101а, 109, 109а, 109б, 110, 117, 

117а, 117б, 117в, 117г, 121, жилые дома  №№ 24, 25 по ул. Ст. Разина  

 

Избирательный участок № 1337 

 

Число  избирателей-1244 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Спартака, д. 5, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа №8 

г.Петровска Саратовской области» (МБОУ СОШ № 8) 

 



Границы: кварталы города – 119( кроме жилых домов №№ 26-34-четных по 

ул. Гоголя), 122, 127, 127а, 127б, 127в, 127г, 127д, 139, 139а, 140, 140а, 141, 

141а, 141б. 

 

Избирательный участок № 1339 

 

Число  избирателей-1010 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г.Петровск, ул. Железнодорожная, д.16, муниципальное 

учреждение культуры «Киноконцертный досуговый центр «Современник» 

(МУК «КДЦ Современник»). 

 

Границы: кварталы города –  106, 113, 120, 120а,  128а, 128б, 128в, жилые 

дома:  №№ 5, 8, 10,12, №№ 18-28 (четные) по ул.Железнодорожной,  № 3 по 

ул. Димитрова, №№ 2, 2а, по ул.Крупской, с № 26 по № 34(четные) по ул. 

Гоголя. 

 

 

 

Избирательный участок № 1340 

 

Число  избирателей-1274 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Железнодорожная, д. 16, муниципальное 

учреждение культуры «Киноконцертный досуговый центр «Современник» 

(МУК «КДЦ Современник»). 

 

Границы: кварталы города – 129а, 130, 131, 131а, 132, 132а, 133, 134, 135, 

135а, 136, 136а, 137, 138, 138а, 138б, 138в, жилые дома: № 5 по ул. 

Димитрова, № 4 по ул.Крупской, №№ 1, 3, 5 по ул.Куйбышева. 

 

 

Избирательный участок № 1341 

 

Число избирателей-1056 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г.Петровск, ул.Железнодорожная, д.16, муниципальное 

учреждение культуры киноконцертный досуговый центр «Современник»  

(МУК «КДЦ «Современник») 

 

Границы: жилые дома бывшего военного городка, улицы Газовиков, поселка 

Газовиков. 



 

 

Избирательный участок № 1343 

 

Число  избирателей-520 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования : с.Березовка,  ул.Советская, д.90, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

села Березовка Петровского района Саратовской области» (МБОУ ООШ 

с.Березовка) 

 

Границы: с.Березовка, ж.д.ст.Жерновка, д.Садовка 1-я, д.Орловка, 

д.Ивановка. 

 

 

Избирательный участок   1344 

 

Число  избирателей-190 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения для 

голосования: с. Новая Усть-Уза, ул. Центральная, д.34, филиал  

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  

детский сад «Колокольчик»  села Кожевино в  с.Новая Усть-Уза» (филиал 

МБДОУ детский сад  «Колокольчик»  с. Кожевино в с. Новая Усть-Уза) 

 

Границы: с. Новая Усть-Уза. 

 

 Избирательный участок № 1345 
 

Число избирателей-344 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования : пос. Студеный, пер.Школьный, д.2, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

посёлка Студеный Петровска района Саратовской области» (МБОУ ООШ 

пос.Студеный) 

Границы: пос. Студеный. 

 

Избирательный  участок  № 1346 

 

Число избирателей-475 

 



Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: с.Кожевино, ул.Демина д.69, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села 

Кожевино Петровского района Саратовской области» (МБОУ СОШ с. 

Кожевино) 

 

Границы: с. Кожевино, д. Елховка, д. Натальино, д. Якобьевка, с. Коневка. 

 

Избирательный участок № 1347 

 

Число избирателей-181 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: пос.Тракторный,  ул.Центральная, д.36, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа поселка Тракторный Петровского района 

Саратовской области» (МБОУ ООШ пос.Тракторный)  

 

Границы: пос. Тракторный. 

 

 Избирательный участок № 1348 

 

Число  избирателей-650 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии: с.Грачевка, ул. 

Мира, д.18 а, административное здание,  помещения для голосования-  

ул.Новоселов, д.1а, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа села Грачевка 

Петровского района Саратовской области» (МБОУ ООШ с.Грачевка)  

 

Границы: с.Грачевка, д.Ионычевка, д.Хомяковка, с.Николаевка, с.Большая 

Камышинка,  д.Крутец 

 

Избирательный участок № 1349 

 

Число  избирателей-218 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: д. Абодим, ул. Молодежная, д.12, филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г.Петровска Саратовской области» в 

д.Абодим (филиал МБОУ «СОШ № 8 г. Петровска» в д. Абодим). 

 

Границы: д.Абодим. 



  

 Избирательный участок № 1350 

 

Число  избирателей-352 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: с. Асмётовка, ул. Ленинская, д.81, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

села Асмётовка Петровского района Саратовской области» (МОУ ООШ с. 

Асмётовка)  

 

Границы: с. Асмётовка. 

 

 

Избирательный участок № 1351 

 

Число  избирателей-515 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения для 

голосования: с. Сосновоборское, ул.Центральная, д.127 а, филиал 

муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система 

Петровского муниципального района Саратовской области» Сосновоборский  

сельский Дом культуры  (МУК «ЦКС Петровского района»   Сосновоборский  

СДК)  

Границы: с.Сосновоборское, д.Богатыревка, с.Григорьевка, д.Гудошниково.». 

 

Избирательный участок № 1352 

 

Число  избирателей-536 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: с.Новозахаркино, ул.70 лет Октября, д.70А, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Новозахаркино Петровского района 

Саратовской области» (МБОУ ООШ с.Новозахаркино)  

 

Границы: с.Новозахаркино, д.Тарумовка. 

 

Избирательный участок № 1353 

 

Число  избирателей-457 

 

Место нахождения  участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: с.Оркино, ул. Кооперативная, д.36 а, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 



общеобразовательная школа села Оркино Петровского района Саратовской 

области» (МБОУ ООШ с.Оркино)  

 

 Границы: с.Оркино,  с.Вишневое. 
 

 Избирательный участок № 1354 

 

 Число  избирателей-1034 

 

Место нахождения  участковой избирательной  комиссии: с.Озерки, 

ул.Политотдельская, д.72в,  филиал муниципального учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Петровского муниципального района 

Саратовской области» Озерский сельский Дом культуры, помещения для 

голосования: ул.Политотдельская, д.72а,  муниицпальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села 

Озерки Петровского района Саратовской области» (МБОУ СОШ с.Озерки).  

 Границы: с.Озерки, с.Агаревка, с.Языковка, с.Мокрое. 

  

 Избирательный участок № 1355 

 

Число  избирателей-955 

 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: п. Пригородный,  ул. Светличная, д.3, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа поселка Пригородный Петровского района 

Саратовской области» (МБОУ ООШ пос. Пригородный)  

 

Границы: пос. Пригородный, пос. Снежный, д. Антиповка, с. Бобровка. 

 

Избирательный  участок  № 1356 

 

Число  избирателей-663 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: с. Березовка 1-я, ул.Центральная,д.27 муниципальное 

общеобразовательное учреждение  «Основная общеобразовательная школа 

села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области»  (МОУ ООШ 

с.Березовка 1-я). 

 

Границы: с.Березовка 1-я , д.Седовка, д.Сосновка 1-я .  

 

Избирательный участок №1357 

 

Число  избирателей-303 



 

Место нахождения  участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования:  пос. Мирный, ул. Школьная, д.2, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

посёлка Мирный Петровского района Саратовской области» (МБОУ ООШ 

пос.Мирный) 

 

Границы: пос.Мирный,  с.Колки. 

  

 Избирательный участок № 1358 

 

Число  избирателей-330 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: с.Таволожка, ул. Центральная, д.36, филиал муниципального 

учреждения культуры «Централизованная клубная система Петровского 

муниципального района Саратовской области» Таволожский сельский Дом 

культуры  (филиал МУК «ЦКС Петровского района» Таволожский СДК). 

Границы: с.Таволожка, п.Липовка, д.Новые Бегучи, п.Куст, д.Павловка. 
 

 

 Избирательный участок № 1360 
 

Число  избирателей-325 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: с.Синенькие, ул.Центральная, д.31, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

села Синенькие Петровского района Саратовской области» (МБОУ ООШ 

с.Синенькие)  

 

Границы: с.Синенькие, д. Рузаевка, д.Рязановка. 

 

 Избирательный участок № 1361 
 

Число  избирателей-394 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения для 

голосования  - с. Вязьмино, ул. Центральная, д.105, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа  села Вязьмино Петровского района Саратовской 

области (МБОУ ООШ с.Вязьмино)  

 

Границы: с.Вязьмино, с.Березовка 2-я,  п.Комсомольский.  



 

 Избирательный участок № 1362 
 

Число  избирателей-304 

 

Место нахождения  участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: с.Ножкино,  ул.Советская, д. 2, филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа села Савкино в селе Ножкино» (филиал МБОУ 

ООШ с.Савкино в с.Ножкино)  

Границы: с.Ножкино,  д.Новый Вершаут. 

 

 Избирательный участок № 1363 
 

Число  избирателей-237 

 

Место нахождения  участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования : с.Татарская Пакаевка, ул. Школьная, д. 2, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа  села Татарская Пакаевка  Петровского района 

Саратовской области» (МБОУ ООШ с.Татарская Пакаевка)  

 

Границы: с.Татарская Пакаевка. 

 

 Избирательный участок №  1364 
 

Число  избирателей-330 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: с.Новодубровка,  ул.Молодежная, д.23, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа  села Новодубровка Петровского района 

Саратовской области» (МБОУ ООШ с.Новодубровка)  

 

Границы: с.Новодубровка, д.Быстровка 2-я , с.Старая Лопатка. 

 

 Избирательный участок № 1365 
 

Число  избирателей-184 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования:  с.Савкино, ул.Мира, д.20, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

села Савкино  Петровского района Саратовской области» (МБОУ ООШ с. 

Савкино)  



 

Границы: с.Савкино, с.Баклуши, д.Дмитриевка, д.Забайкино.  
 


