
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 20 декабря 2012 года № 5525                                                 

«Об образовании избирательных участков, участков референдума                    

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума  на территории городского округа город 

Дзержинск Нижегородской области» 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона                                               

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»                                         

и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,                                                

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города                              

от 20 декабря 2012 года № 5525 «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума на территории городского округа 

город Дзержинск Нижегородской области» следующие изменения: 

- избирательный участок №905 - слова «МБОУ «Средняя школа  №10»,                  

пр. Дзержинского, 16,  т.26-81-90» заменить на слова «Дзержинский филиал 

«РАНХиГС», ул. Студенческая, 61А; т. 26-42-60»;  

- избирательный участок №906 - слова «МБОУ «Средняя школа №10»,                 

пр. Дзержинского,16, т.26-81-90» заменить на слова «МБУ ДО «Спортивная 

школа №3», ул. Маяковского, 7А, т. 21-86-01»;   

- избирательный участок №907 - слова «МБОУ «Средняя школа №10»,                   

пр. Дзержинского, 16, т.25-50-63» заменить на слова «Дзержинский филиал 

«РАНХиГС», ул. Черняховского, 24, т. 26-84-24»; 

- избирательный участок №994 - слова «ГБОУ «Дзержинская специальная 

коррекционная школа», пр. Свердлова, 33-в, т. 36-21-94» заменить на слова 

«МБОУ «Средняя школа №1», пр. Свердлова, 21 т. 36-03-30»; 
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- избирательный участок №897 - после слов «Территория ГК «Синтез ОКА»» 

дополнить словами «территория СНТ Автомобилист»; 

- избирательный участок №899 - дополнить улицы Еловая, Шуховка; 

- избирательный участок № 906 - дополнить улицы Клюквина,16А;  

- избирательный участок №942 - улицу Чапаева дополнить домом 76Ж; 

- избирательный участок №950 - после слов «СНТ «Пыра» дополнить 

словами «территория квартал Южный»; 

- избирательный участок №1009 - улицу Патоличева дополнить домом 31Г;  

- избирательный участок №1012 - бульвар  Космонавтов дополнить                 

домом 5Е; 

- избирательный участок №1013 - улицу Патоличева дополнить домом 31Б. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия                       

со средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава города И.Н.Носков 

 
 


