
 

 
 
 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

         ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

      
                   от    августа 2019  года     №  - П 

 

г.Петровск 

 

О резервных пунктах для голосования 

избирателей 

 

 

В целях реализации конституционных прав граждан Российской 

Федерации и организации непрерывности процесса голосования на 

дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера и невозможности работы избирательной комиссии  в помещении для 

голосования,   руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением  

Правительства Саратовской области от 24 мая 2019 года №357-П «О мерах по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 

при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления 

Саратовской области» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить передвижной резервный избирательный участок  для 

проведения голосования избирателей и размещения в нем  участковой 

избирательной комиссии  при проведении дополнительных выборов депутата 

Совета депутатов муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 17 на базе пассажирского автобуса. 

2. Предложить ОМВД РФ по Петровскому району и начальнику ОНД и 

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

МЧС России по Саратовской области  не позднее 06 сентября 2019 года 

произвести обследование в установленном порядке резервного  пункта для 



проведения голосования избирателей и размещения в нем  участковой 

избирательной  комиссии. 

3.Администрации Петровского муниципального района во 

взаимодействии с руководителем АО «Петровское АТП»  по месту 

расположения резервного пункта, территориальной и участковой  

избирательной  комиссии не позднее 07 сентября 2019 года обеспечить 

готовность резервного пункта с учетом результатов их обследования ОМВД РФ 

по Петровскому району и начальником 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. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района.  

5.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

руководителя аппарата администрации Петровского муниципального района 

Архипову Е.И.  

 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района               Д.В.Фадеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


