
 

 

О назначении рейтингового голосования по 

общественным территориям муниципального 

образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области 

 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области №__-П от __.11.2019 года «О порядке 

организации и проведения рейтингового голосования по общественным 

территориям муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области», протоколом заседания 

общественной муниципальной комиссии от 11.11.2019 г., на основании 

Устава Петровского муниципального района Саратовской области, Устава 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области администрация Петровского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить дату проведения голосования по общественным 

территориям муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области на 30 ноября 2019 года с 8 

часов 00 минут до 19 часов 30 минут. 

2. Утвердить места проведения голосования по общественным 

территориям муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области согласно приложению №1.  

3. Утвердить перечень общественных территорий муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области согласно приложению №2. 

4. Утвердить порядок определения победителя по итогам голосования 

согласно приложению №3. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

ПРОЕКТ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от            ноября  2019 г № -П  

г. Петровск 



 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района Д.В. Фадеев 



Приложени№1 к постановлению 
администрации Петровского 

муниципального района 

от     ноября 2019  г. №-П 

 

 

 

 

Места проведения голосования по общественным территориям 

муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области 

 

1) территориальный счетный участок №1 по адресу: г.Петровск, 

ул.Радищева, д. 21, МБОУ ООШ № 5; 

2) территориальный счетный участок №2 по адресу: г.Петровск,  

ул.Шамаева, д. 99, МБОУ СОШ № 2 

3) территориальный счетный участок №3 по адресу: г.Петровск,  ул. 25 

лет Октября, д.164а, МОУ СОШ № 7 

4) территориальный счетный участок №4 по адресу: г.Петровск,  

ул.Московская, д.86, районный Дом культуры МУК «ЦКС Петровского района» 

5) территориальный счетный участок №5 по адресу: г.Петровск,  

ул.Советская, д.75, МОУ СОШ № 3 

6) территориальный счетный участок №6 по адресу: г.Петровск,  

ул.Московская, д.14, здание центральной библиотеки МУК «ЦБС Петровского 

муниципального района» 

7) территориальный счетный участок №7 по адресу: г.Петровск,  

ул.Чернышевского, д.205а, МОУ СОШ № 1 

8) территориальный счетный участок №8 по адресу: г.Петровск,  

ул.Советская, д.2, Дом физкультуры 

9) территориальный счетный участок №9 по адресу: г.Петровск,  

ул.Гоголя, д.51, МБОУ СОШ № 8 

10) территориальный счетный участок №10 по адресу: г.Петровск,  

ул.Спартака, д.5, МБОУ СОШ № 8 

11) территориальный счетный участок №11 по адресу: г.Петровск,  

ул.Железнодорожная, д.16, КДЦ «Современник» 
  



 Приложение№2 к постановлению 
администрации Петровского 

муниципального района 

от     ноября 2019  г. №-П 

 

 

 

 

Перечень общественных территорий муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 

 

1. Городской парк г.Петровска (3 этап) 

 

2. Тротуар по ул. Московская 

 

3. Площадь Ленина 

 

4. Железный мост  

 

5. Тротуар по ул. Марата 

 
  



 Приложение№3 к  постановлению 
администрации Петровского 

муниципального района 

от     ноября 2019  г. №-П 

 

 

 

Порядок определения победителя по итогам голосования 

 

Победителем голосования по общественным территориям муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области признается общественная территория набравшая большинство голосов в 

соответствии с итоговым протоколом общественной муниципальной комиссии. 


