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ПОСТАНОВЛВНИВ
АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОМ АРЗАМАСА

28.06,202l
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О внесении пзменений в постановJIеппе администрацип города Арзамаса от
02.06.2020г. ЛЪ632 (Об образоваппн цзбпратеJrьпых участков, участков
референдума для проведенпя голосования н подсчета голосов избирателей,
участнпков реферепдума на террпторпи городского округа город Дрзамас
Нпясегородской облаgгп>

В соответствии со статьей

19 Федерального закона

от |2.06.2002 JФ 67-ФЗ

"Об основных гарантllях избирательньп< прав и пракл на }п{астие в референдуме
граждан Российской Федерации" и Уставом города Арзамаса Нижегородской
области:

l.

в постановление администрации города Арзамаса от
Лl!632 (Об образовании избирательных rlастков, участков

Внести

02.0б.2020г.

референлума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,

участников референдума на территории городского округа город Арзамас
Нижегородской области>> следующие изменения:

В Приложении к постановJIению:

YЧACTOK ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ Ns50
Слова <Место нахождения )ластковой комиссии и помещения

дJuI

в общежитии

(ул.

голосованиrI, телефон r{астковой комиссии

Мира,

19/1)>)

заменить словами

-

помещение

<<lvlecTo н€rхождения

уrастковой комиссии и

помещения для голосования, телефон участковой комиссии
(ул. 9 Мая,29)>.

- МБОУ СШ

Ns

15

учАсток
Слова

дJUI

голосовАния

л!5

1

<<Место н,tхождения участковой

голосованиJI, телефон 1пrастковой комиссии

-

комиссии

и

помещения для

помещение

в

общежитии (ул.

Мира, 19/2). т. 6-66-4б.
Границы участка:

Улицы: Мира (д. ЛlNs

l5, l5lЗ, |5l4, |7, |7/l, |7/З,

|714, 19/2)> заменить

и помещения

для

- помещение клуба <ОлимD

(ул.

словами <dylecTo нмождения у^rастковой комиссии
голосованиJI, телефоЕ участковой комиссии

Мир1

17). т.6-66-46.

Границы r{астка:
Улицы: Мира (д. N9ЛЭ 15, |5l2, 15lЗ, l5l4, |7,

учАсток для голосовАния
Слова

<<Место н€lхождения

|7

l|,

|7

/З,

|7 14,

|9l2)>

лi52

rlастковой комиссии

голосованиJI, телефон у^rастковой комиссии

-

и

помещения для

помещение в многоквартирЕом

доме (ул. Мира. l9l3).T. 6-64-96.

ГРаницы }пrастка:

Улицы: |,2,З,4,5, б,7 МагистрЕuIьные, Красный rгугь (д. Ns8A, 10А, 12А,
14А), Мира (д. NsJф 3l4, Зl5, 5lЗ, l5l2, |712, 19, 19/3)> заменить словами

<<lylecTo

нахождениJI уrастковой комиссии и помещеIIиJI для голосования, телефон
уrастковой комиссии

-

помещение

КУМ

Ns4 (ул. Мира. 19/6). т. 6-64-96,

Границы r{астка:

Улицы: |,2,З,4,5, б,7 Магистрtlльные, Красный пугь (д. Ns8А, 10А, 12А,

l4A), Мира (д. МЛЪ Зl4,Зl5,5/З,17/2,19, l9l3)>.

УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИrI N978
Слова <Место нatхождения )частковой комиссии и помещения
голосования, телефон уrастковой комиссии
музыка.гtьный колледж))

- ГБОУ СПО

(ул. Урицкого, 15>) заменить

дlIя

<Арзамасский

словаJ\,tи

<<Место

нахождениJI участковой комиссии и помещения для голосованЕя, телефон

}частковой комиссии

- ЧОУ РО

(НЕРIЩ(МП)> <Арзамасская православн.ц

гимназия) (ул. Красной милиции, 9)>.

УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ Ns79
Слова <<Место нахождения )ластковой комиссии и помещениJt

для

- ГБОУ СПО <Арзамасский
музыкмьный колледж)) (ул. Урицкого, l5)o заменить словами <dvlecTo
нахождения 5rчастковой комиссии и помещения дJIя голосования, телефон
голосованиJl, телефон }п{астковой комиссии

уlастковой комиссии - помещение ГБОУ СПО Арзамасский коммерческотехнический техникум (ул. Гостиный ряд, 30)>.

2.

Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса

обеспечить официальное огryбликование настоящего постановJIения на
официа.пьном сайте администрации города Арзамаса в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации.

,1 го

Мэр города Арзамаса

ток
часть

11

ьная з

А.А. Щелоков

