
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  АРЗАМАСА 
 

  

 

 № 

    

О резервных помещениях для голосования и размещения избирательных комиссий   

 

Во исполнение пункта 16 статьи 20, статьи 61 Федерального закона от 12 июня 2002 

г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», подпункта р) пункта 34 постановления 

Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2017 г. N 1337 «О мерах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации», в целях организации 

непрерывности процесса голосования в случае невозможности работы участковых 

избирательных комиссий в имеющихся помещениях в период проведения выборов, 

назначенных на 8 сентября 2019 года, при возникновении угрозы совершения 

террористического акта или чрезвычайной ситуации:  

 

1. Утвердить перечень резервных помещений для голосования и размещения 

избирательных комиссий при проведении дополнительных выборов депутата городской 

Думы городского округа города Арзамас Нижегородской области шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №12 08.09.2019г. (Приложение № 1 к 

настоящему постановлению). 

2. МУП «Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт» (Дриге О.И.) в 

срок до 29 августа 2019 года обеспечить готовность указанных резервных помещений для 

голосования и размещения участковых избирательных комиссий.  

3. Рекомендовать председателям участковых избирательных комиссий при 

возникновении угрозы террористического акта или чрезвычайной ситуации в день 

проведения голосования 8 сентября 2019 года обеспечить эвакуацию избирательных 

участков. 

4. Управлению коммуникаций (Бурцеву Д.Ю.) обеспечить официальное   

опубликование  настоящего постановления в газете «Арзамасские новости» и размещение 

на официальном сайте администрации. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по экономическому развитию и туризму А.В.Матвеева.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                          А.А.Щелоков 

 
 

http://docs.cntd.ru/document/901820138
http://docs.cntd.ru/document/555625892


Приложение №1 

к постановлению администрации  

города Арзамаса 

 

№_______ от __________ 2019 г. 

 

 

 

Перечень резервных помещений на выборах депутата городской Думы городского округа 

город Арзамас Нижегородской области шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №12 

 

Резервное помещение Номера избирательных 

участков, закрепленных за 

передвижным 

(мобильным) участком 

Место расположения передвижного 

(мобильного) участка 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие  

«Арзамасский 

пассажирский 

автомобильный 

транспорт» 

УИК №№ 54,57 

 

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 

 


