
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
25.07.2017 
 

 № 1746 

 
Об утверждении  
избирательных участков  
для проведения дополнительных 
выборов 10 сентября 2017 года 
 

В связи с назначенными на 10 сентября 2017 года дополнительными 

выборами депутатов представительных органов муниципальных образований 

Городецкого муниципального района и в соответствии с Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-З «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований  

в Нижегородской области», администрация Городецкого муниципального 

района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый список избирательных участков на территории 

Городецкого муниципального района для проведения 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. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 

вестник» в срок до 01.08.2017 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на управляющего делами администрации района И.В.Вытникова. 

 
Главы администрации                              В.В.Беспалов 
 
 
И.В.Вытников                                                             СОГЛАСОВАНО 
9 15 80                                             Председатель территориальной избирательной  

комиссии Городецкого муниципального района 
А.Ф.Баусов 

                 И.о. начальника юридического отдела 
М.Г.Плотникова 



         УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 от __________________ № _______ 
 
         

СПИСОК 
избирательных участков на территории Городецкого муниципального района 

для проведения 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. 

 
 

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ 

участок  829 Количество избирателей 161 
 МБУК «Первомайский Дом культуры», р.п. Первомайский,  

ул. Центральная, д.6, тел. 5-86-48 
Поселок: Первомайский. 

 

ФЕДУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

участок  834 Количество избирателей  80 
 МБОУ «Федуринская основная школа»,  

д. Федурино, ул. Центральная, д.19, тел. 4-16-34 
Деревня: Федурино 
  

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

участок  836 Количество избирателей 168 
 ЗАО «Пансионат «Буревестник» здание администрации, 

пос. Буревестник, тел. 2-01-17 
Поселок: Буревестник. 
  

СМОЛЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

участок  842 Количество избирателей 94 
 Здание администрации, с. Смольки, ул. Дорожная, д.21, тел. 4-61-48 
Село: Смольки. 
 
 
И.В.Вытников                 
9 49 04                              
 
 
А.Ф.Баусов 
9 42 56 


	         УТВЕРЖДЕН
	СПИСОК



