
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                      от 09 ноября 2018 года № 565-Р 

 

г. Петровск 

 

О резервных пунктах для голосования 

избирателей на территории Пригородного 

муниципального образования Петровского 

муниципального района 

 

          В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов  в органы местного самоуправления 

Пригородного муниципального образования Петровского муниципального 

района, руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Саратовской области «О выборах в органы местного 

самоуправления Саратовской области», постановлением Правительства 

Саратовской области от 22 декабря 2017 года № 676-П «О мерах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, 

дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, выборов в органы местного 

самоуправления Саратовской области»: 

1. Утвердить Перечень резервных пунктов для проведения голосования 

избирателей и размещения в них участковых избирательных комиссий при 

проведении выборов в день голосования 11 ноября 2018 года (далее - 

Перечень) согласно приложению. 

2. Администрации Петровского муниципального района во 

взаимодействии  с АО «Петровское АТП» и управлением образования 

администрации Петровского муниципального района подготовить перечень 

автобусов, которые будут использоваться в качестве резервных пунктов для 

голосования избирателей и размещения в них участковых избирательных 

комиссий с указанием марки, государственного регистрационного знака, 

фамилии, имени, отчества и даты рождения водителя, направить данный 

перечень в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения 

Отдела МВД России по Петровскому району. 

3. Предложить Отделу МВД России по Петровскому району и ОНД и ПР 

по Петровскому, Аткарскому и Екатериновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Саратовской области не позднее 10 ноября 2018 года произвести 



обследование в установленном порядке резервных пунктов для проведения 

голосования избирателей и размещения в них участковых избирательных 

комиссий. 

4. Администрации Петровского муниципального района во 

взаимодействии с государственными органами, руководителями организаций 

по месту расположения резервных пунктов, территориальной и участковыми 

избирательными комиссиями не позднее 10 ноября 2018 года обеспечить 

готовность резервных пунктов, указанных в Перечне с учетом результатов их 

обследования Отделом МВД России по Петровскому району и ОНД и ПР по 

Петровскому, Аткарскому и Екатериновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Саратовской области, в том числе обеспечив их энергоснабжением 

и необходимым оборудованием. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

     6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 
 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к распоряжению 

администрации Петровского 

муниципального района 
 от 09 ноября 2018 г. № 565-Р 

Перечень 

 резервных пунктов для проведения голосования избирателей и 

размещения участковых избирательных комиссий при проведении 

выборов 11 ноября 2018 года  

 

№ 

п/п 

Место нахождения 

резервного пункта 

Номер (номера) и места расположения избирательного 

участка (избирательных участков), размещаемых в 

резервном пункте 

1 Автобус ПАЗ 3205 БЕ 597 

водитель - Кудаев Виктор 

Михайлович  

т. 89063036974  

п. Пригородный, ул. 

Светличная, д. 1 

№ 1355 412538, Саратовская область, Петровский 

район, п. Пригородный, ул. Светличная, д. 3 (МБОУ 

ООШ) 

2 Автобус ПАЗ 3205 Т122 

КЕ водитель - Катков 

Виктор Николаевич  

т. 89271548339  

с. Березовка1-я, ул. 

Центральная, д. 25 

№ 1356 412511, Саратовская область, Петровский 

район, с. Березовка1-я, ул.Центральная,д.27 (МОУ 

ООШ) 

3 Автобус ПАЗ 3205 Т122 

КЕ водитель - Катков 

Виктор Николаевич  

т. 89271548339  

п. Мирный, ул. Прудовая, 

д. 1а 

№ 1357 412511, Саратовская область, Петровский 

район, п. Мирный, ул. Школьная, д. 2 (МБОУ ООШ) 

4 Автобус ПАЗ 3205 БЕ 597 

водитель - Кудаев Виктор 

Михайлович  

т. 89063036974  

с. Таволожка, ул. 

Центральная, д. 28 

№ 1358 412516, Саратовская область, Петровский 

район, с. Таволожка, ул. Центральная, д. 36 (МУК 

«ЦКС Петровского района Таволожский СДК) 

 


