
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 
 

  

 

  

    

 

Об утверждении перечня передвижных (мобильных) избирательных участков 

для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

 
 

В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участках, 

образованных на территории городского округа город Арзамас Нижегородской 

области для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, назначенных на 01 июля 2020 

года и невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся 

помещениях, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях реализации пп. 

1.14. п. 1 Распоряжения Губернатора Нижегородской области от 18.03.2020 № 

430-р «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации: 

 

1. Утвердить перечень передвижных (мобильных) избирательных 

участков для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 



2. МУП «Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт», в 

срок до 25.06.2020 года, обеспечить готовность указанных передвижных 

(мобильных) избирательных участков для голосования и размещения участковых 

избирательных комиссий. 

3. Рекомендовать председателям участковых избирательных комиссий 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в день проведения голосования 

01 июля 2020 года обеспечить эвакуацию избирательных участков. 

4. Рекомендовать Территориальной избирательной комиссии города 

Арзамаса предусмотреть необходимое оборудование для организации работы 

передвижных (мобильных) избирательных участков в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

5. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте администрации города Арзамаса в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                     А.А. Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

города Арзамаса 

 

№_______ от __________ 2020 г. 

 

Перечень передвижных (мобильных) участков для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

Передвижной 

(мобильный) 

участок 

Номера избирательных 

участков, закрепленных за 

передвижным (мобильным) 

участком 

Место расположения передвижного (мобильного) 

участка 

Автобус №1 УИК № 41,42,43,44,45,46,47, 

62,63,64,65,66,67,68, 69, 70 

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 

Автобус №2 УИК №48,49,50,51,52,53, 

54,55,56,57,58,59, 60,61 

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 

Автобус №3 УИК №71,72,73,74,75,76,77, 

78, 79,80,81,82,83,84,85,86 

 

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


