
 
 
 
 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

         ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
               от  22  октября  2021 года     № 1037 - П 

                                                              г.Петровск 
 

О резервном пункте для  голосования 
избирателей 
 

В целях реализации конституционных прав граждан Российской 
Федерации и организации непрерывности процесса голосования в 
одномандатном избирательном округе № 12 на  выборах депутатов 
Совета депутатов муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области пятого 
созыва, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе 
террористического характера и невозможности работы избирательной 
комиссии  в помещении для голосования,  руководствуясь 
постановлением  администрации Петровского муниципального района  
от  14 июля 2021 года № 615-П «О  мерах по оказанию содействия  
избирательным комиссиям  в организации  подготовки  и проведения  
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области пятого созыва на 
территории Петровского муниципального района  Саратовской 
области», в соответствии с планом организационно-технических 
мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным 
комиссиям в подготовке и проведении голосования, утвержденного 
протоколом заседания антитеррористической комиссии от  27 августа 
2021 года № 3 администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить резервный пункт для проведения голосования 
избирателей и размещения в нем участковой избирательной комиссии 
при проведении голосования по выборам в одномандатном 
избирательном округе № 12 на  выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск Петровского 



муниципального района Саратовской области пятого созыва (далее - 
Перечень) согласно приложению.  

2.Администрации Петровского муниципального района во 
взаимодействии с управлением образования администрации Петровского 
муниципального района определить автобус, который будет использоваться 
в качестве резервного пункта для голосования избирателей и размещения в 
ней участковой избирательной комиссии с указанием марки, 
государственного регистрационного знака, фамилии, имени, отчества и даты 
рождения водителя, направить данные сведения в Государственную 
инспекцию безопасности дорожного движения Отдела МВД РФ 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 8 ноября 2021 года 
произвести обследование в установленном порядке резервного  пункта для 
проведения голосования избирателей и размещения на нем  избирательной  
комиссии. 

4.Администрации Петровского муниципального района во 
взаимодействии с государственными органами, руководителями организаций 
по месту расположения резервного пункта, территориальной и участковой 
избирательной комиссии не позднее 10 ноября  2021 года обеспечить  
готовность резервного пункта, указанного в приложении с учетом 
результатов его обследования  Отделом МВД России по Петровскому 
району, ОНД и ПР  по Петровскому, Аткарскому и Екатериновскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области, в том числе 
обеспечив его энергоснабжением  и необходимым оборудованием.  

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 опубликования. 
7.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

руководителя аппарата администрации Петровского муниципального района 
Архипову Е.И.  
 
 
Первый заместитель 
главы администрации                                                                     В.В.Макаров 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района 
от 22.10.2021 года  № 1037-П       

 
 

Резервный пункт для проведения голосования в одномандатном 
избирательном округе № 12 на  выборах депутатов 

Совета депутатов муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области  

пятого созыва 
 

 
№ 
п/п 

Место нахождения 
резервного пункта 

Номер (номера) и места расположения 
избирательного участка (избирательных 

участков), размещаемых в резервном пункте 
1 Автобус МУДО «ДЮСШ»  

ГАЗ – 322121  
А 942 НМ 164 

 

УИК № 1329  
412544, Саратовская область, Петровский район, 
город Петровск, ул. Чернышевского, д. 205 
(МОУ СОШ №1 г.Петровска) 

 
 
 
 
 
 
 

 


