
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

_______________          № ________ 

 
Об утверждении перечня резервных 

помещений для проведения голосования 

на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований 

Городецкого муниципального района  

13 сентября 2020 года  

 

В целях оперативного реагирования в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования на избирательных 

участках, образованных на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области для проведения голосования на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований Городецкого 

муниципального района 13 сентября 2020 года и невозможности работы 

избирательных комиссий в имеющихся помещениях, 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" и законом Нижегородской области от 6 сентября 

2007 года № 108-З "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Нижегородской области" администрация 

Городецкого муниципального района Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень резервных передвижных 

(мобильных) избирательных участков для проведения голосования 

на выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований Городецкого муниципального района 13 сентября 2020 года. 

2. Рекомендовать директору МУП «Городецпассажиравтотранс» 

А.В.Сатанову совместно с председателем территориальной избирательной 

комиссии Городецкого муниципального района А.Ф.Баусовым в срок 

до 12.09.2020 обеспечить готовность резервных  передвижных (мобильных) 

избирательных участков для голосования и размещения в них  участковых 

избирательных комиссий. 

3. Начальнику отдела дорожной и транспортной инфраструктуры 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации района 
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А.А.Барышеву по согласованию с территориальной избирательной 

комиссией Городецкого муниципального района организовать дежурство 

транспортных средств, а также обеспечить оказание услуг по их управлению, 

техническому обслуживанию и эксплуатации 13 сентября 2020 года. 

4. Управляющему делами администрации И.В.Вытникову в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в день проведения голосования 

13 сентября 2020 года обеспечить эвакуацию избирательных участков. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городецкий 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Глава  администрации                        В.В.Беспалов 
 

 

Вытников И.В. 
9 15 80СогласованоСоглас 

                     СОГЛАСОВАНО 

  

Председатель территориальной 

избирательной комиссии района 

А.Ф.Баусов 

И.о.начальника юридического отдела 

администрации района 

М.Г.Плотникова 

 

  



 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от «____» августа 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗЕРВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

Номер резервного 

помещения 

Номер (номера) 

избирательного 

участка 

(избирательных 

участков) 

Место расположения 

резервного 

избирательного 

участка 

Номер телефона 

резервного 

избирательного 

участка 

№1 УИК № 797, 798, 

799, 800, 801, 802, 

803, 804, 805, 806, 

807, 808, 809, 810, 

811, 812, 830, 832, 

834, 835, 836, 837, 

838, 839, 840, 841, 

842 

Передвижной 

(мобильный) 

избирательный 

участок (г.Городец, 

ул.Республиканская, 

д.94) 

89030552103 

 

№2 УИК № 813, 814, 

815, 816, 817, 818, 

819, 820, 821, 822, 

823, 824, 825, 826, 

827, 828, 829, 848, 

849, 850, 851 

Передвижной 

(мобильный) 

избирательный 

участок (г.Заволжье, 

ул.Привокзальная, 

д.1) 

89030421228 

 

 

Глава администрации          В.В.Беспалов 

 
 

 

 

И.В.Вытников 
9 15 80 

 

А.Ф.Баусов 
9 34 81 


