
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
25.07.2014 
 

 № 2237 

Об образовании «именных»  
избирательных участков  
на территории Городецкого  
муниципального района 
 

На основании письма Избирательной комиссии Нижегородской области  
от 15.04.2013 № 01-19/210 «О рекомендации по образованию на территории районов, 
городов Нижегородской области «именных» избирательных участков» и согласно 
постановлению администрации Городецкогоо муниципального района 
Нижегородской области от 17.12.2012 № 3869 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосования  
и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области», с целью повышения правовой 
культуры избирателей, привлечения внимания жителей района к выборам  
и референдумам, проходящим на территории района, к истории Городецкого района, 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1. Образовать «именные» избирательные участки на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2.  Начальнику управления культуры и туризма администрации района 
Л.А.Кафаровой, начальнику управления образования и молодежной политики 
администрации района В.И.Полозовой организовать оформление стендов, выставок, 
экскурсий на вышеназванных «именных» избирательных участках в выборный и 
межвыборный период для повышения правовой культуры избирателей и привлечения 
их к истории родного края и активному участию в проводимых выборах и 
референдумах. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»  
и обеспечить размещение на официальном интернет-портале администрации 
Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
Глава администрации                                                   В.А.Труфанов 
 
 
О.В.Варганов                                      СОГЛАСОВАНО 
9 15 80       Председатель территориальной избирательной  

комиссии Городецкого муниципального района 
А.Ф.Баусов 

Начальник юридического отдела 
В.А.Сударикова 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 25.07.2014 № 2237 
 

Список 
«именных» избирательных участков на территории  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

№  
п/п 

Наименование 
района, города 

№  
избирател

ьного 
участка 

Адрес  
избирательного 

участка 

«Имя»  
избирательного  

участка 

Обоснование присвоения данного 
«имени» избирательному участку 

1. Городецкий 
муниципальный 
район, г.Городец 

811 606502, 
г.Городец, 

ул.Свердлова, д.17 
МБОУ «Средняя 

общеобразователь
ная школа №1» 

имени  
Арсения  

Ворожейкина 

Дважды Герой Советского Союза, летчик-
истребитель Арсений Васильевич 

Ворожейкин в 1929-1931 гг. учился в школе 
имени Максима Горького (так ранее 

называлась школа №1).  В 1982 году в честь 
Героя в школе был открыт школьный музей. 

2. Городецкий  
муниципальный 
район, г.Городец 

802 606503, 
г.Городец, 

ул.Фурманова, 
д.13 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь

ная школа №7 
имени Героя 

России Крупинова 
Анатолия 

Александровича» 

имени  
Анатолия  

Крупинова 

За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга в Северо-
Кавказском регионе Указом Президента 

Российской Федерации от 27 декабря 2002 
года выпускнику школы №7 г.Городца 

капитану Крупинову Анатолию 
Александровичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). На 

здании школы установлена мемориальная 
доска в память о Герое, в школе открыт зал 
боевой славы Героя России А.Крупинова и 
других выпускников – участников боевых 

действий. 
 

 
О.В.Варганов 
9 15 80 


