
О внесении изменений 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, от 06.04.2020 года № 307) следующие изменения: 

описание избирательных участков №1348, 1354 изложить в следующей 

редакции:   

«Избирательный участок № 1329 

 

Число  избирателей-1070 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: г. Петровск, ул. Чернышевского, д. 205б, 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 № 1348 

 

Число  избирателей-650 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и  помещения для 

голосования: с.Грачевка, ул.Новоселов, д.1а, муниципальное бюджетное 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 от                    2020 года  №   - П  

г. Петровск 



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 № 1354 

  

 Число  избирателей-1034 

Место нахождения  участковой избирательной  комиссии и помещения для 

голосования: с.Озерки, ул.Политотдельская, д.72а,  муниципальное 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». 

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 после его официального 

опубликования. 

 

                                                                          

Глава Петровского 

муниципального района                                                                  Д.В.Фадеев 

 

 

 
 

 


