
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

____________ 
 

 № _________ 

 

 
О внесении изменений  
в постановление администрации  

Городецкого муниципального района 
от 28.07.2021 № 1803   

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и в связи с назначенными на 19 сентября 2021 г. 

выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области, 

дополнительными и повторными выборами депутатов представительных органов 

муниципальных образований Городецкого муниципального района администрация 

Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в список избирательных участков на территории Городецкого 

муниципального района для проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Нижегородской области, дополнительных выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований Городецкого 

муниципального района, с указанием их номеров и границ, мест нахождения 

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров 

телефонов (далее – список избирательных участков), утвержденный 

постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 28 июля 2021 г. № 1803 «Об утверждении границ 

избирательных участков для проведения выборов 19 сентября 2021 г.», следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании списка избирательных участков после слова 

«дополнительных» дополнить словами «и повторных». 
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1.2. В избирательном участке 803 слова «ГАПОУ СПО «Городецкий 

Губернский колледж» заменить словами «ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж». 

1.3. Избирательный участок 820 изложить в новой редакции: 

 

участок  820 Библиотека № 2 (МБУК «Заволжская централизованная библиотечная 

система»), пр. Дзержинского, д. 46, тел. 7-34-94 
  

Проспект: Дзержинского,  дома 45,47,57,59,61,62,63,65,67,69,71. 

Улицы: Орехова, Заволжская.    

 

2. В срок до 13 августа 2021 г. директору-главному редактору газеты 

«Городецкий вестник» И.В.Храмошкиной опубликовать настоящее постановление 

в газете «Городецкий вестник», инженеру-электронику отдела информационных 

технологий О.В.Варгановой разместить на официальном интернет-портале 

администрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на управляющего делами администрации района И.В.Вытникова. 

 
 

 
Глава местного самоуправления                А.Ю.Мудров 

 
 

А.Ф.Баусов 
       И.о. начальника юридического отдела 


