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Об образовании избирательных
выборов депутата Псковской
одномандатному избирательному

АД}\,{ИШПДС ТРА{dУiЯ ГOРФДА\ IХСКСВА

участков для проведения дополнителъных
городской Щумы шестого созыва по

округу ]rГs 13 8 сентября 20i9 года
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с целъю обеспечения конституционного права граждан избирать и

бытЬ избранными, на основании данных о численности избирателей,

зарегисТрированныХ на территориИ мунициПальногО образования <Город

Псков>>, во исцолнение Федерального закона от 12 июня 2002 г. IГq 67-Фз
(об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в

референлуме граждан Российской Федерации>, в соответствии с Законом

ПсковскОй областИ от 1 авгУста 2003 г. }l's 295-оЗ <Избирателъный кодекс

Псковской области>, решениеN{ Псковской городской .Щумы от 14 июня

2019 г. }гg 745 <о назначении дополниТельных выборов депутата Псковской

городской Щумы шестого созыва по одномандатному избирателъному округу

JrГэ 1з>, руководСтвуясЬ статьямИ з2, з4 Устава муниципального образования

<Город Псков>>, Администрация города Пскова

ПоСТАНоВЛЯtЕТ:

1. ОбразоватЬ на территории муниципаJIьного образования <Город

Псков> 5 избирательных участков дпя проведения дополнительных вътборов

депутата Псковской городской,щумы шестого созыва по одномандатному

избирателъному округу }гs 1з В сентября 2019 года согласно приложению к

настоящему по стаI]овлению.

2. Опубликовать список избирательных участков для проведения

допопнителъных выборов депутата Псковской городской Щумы шестого

созыва пО одноманДатному избирателъному округу ]rгs 1З В сентября



2o1g года в газете <псковские Новости)) и разместить на официальном сайте

мунициПаJIъного образования <Город Псков)> в сети Интернет. 
.

з. Контролъ за исполнением настоящего постановления

Глава Администрации города Пско А.Н. Братчиков
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список
избирателъных участков дпя проведения дополнительных выборов депутата

псковской городской Щумы шестого созыва по одномандатному

избирательному округу jrГs 13 В сентября2019 года

изБирАтЕльныЙ учАсток ]ф 7з

границы участка: улицы Верхне-Береговая, Волкова; четная сторона

улиц;I Герцена от дома 4 по дом 16 и дома 11, 11а; дома зl2,5,6, в, 10

улицы л. Поземского; VIосковская, четная и нечетная стороны улицы
ЗастеннОй от доМа 1 пО дом 11; дом2812 улицЫ д. Невского; дома 6,9а,

9в,2О,22,24,30, ЗOа, З1 улицы Первомайской; дома з, 4, 5,6 Советской

набережноЙ; нечетная сторона улицы Трудu от дома 5 по дом 2З, четная

сторона упицы Трула от дома 2 по дом 10; четная сторона улицы
школьной от дома 2 ло дом 18, нечетная сторона улицы Школьной от

дома 7 по дом 13; дом 15а улицьi О. Кошевого.
Установить место нахождениrI участковой избирателъной комиссии и

место голосования В помещонии IvIБоУ <Средняя общеобразователъная

школа Jф 12 имени Героя России А.ю. Ширяева> - 1в0006, г, Псков,

улица Труда, дом 25, тел.(В I|2)5з-49-04 - до дня голосования, тел.5з -49-04

- в денъ гоJIосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧДСТОК NS 7В

Границы )aчастка: четная сторона улицы Новоселов от дома 48 по дом

52; дЪма 45, 47, 49, 51, 5З, 55, 57, 59, бJ, 69,73,7За улицы Трудu; дом 7

улицы Звездной.
установитъ место нахождения участковой избирателъной комиссии и

местО голосования в помещении N{БУ <Псковский городской молодежный

центр) (филиал) - 180019, г. Псков, улица Трудu, дом 49а, тел.(8112)56-

з7-07 - до дня голосования, тел. 5з-44-18 - в день голосования.



изБирАтЕльныЙ учдсток ]rгs 81

ГраницъТ участка:' улицы двтозаводская, четная сторона улицы Герцена

о, доru 16а11 по дом ЗOа, нечетная сторона улицы Герцена от дома 15 по

дом З7; Земельная, Мишарина, ПионерСкая, Челнокова, дома 7Ва, 80, 85,

В5а улицы Бепинского; четная и нечетная стороны улицы Гремячей от

дома 1 по дома 15, 15а, 15б; нечетнаЯ сторона улицЫ Ипподромной от доца

бЗ пО дом 109, четная стороНа улицЫ ИпподрОмноЙ от дома 58 по дом iOВ;

четная сторона улицы Трудu от дома 14 по дом 36 и дома 25, з5 упицы
Трудu. Переулки Восточный, Гремячий, Земелъный, Загородный,

ИсториЧ..*йй, КрасныЙ, Моторный, Фабричный, t,2, з,й, Хлебrrой горки,

ГIроезд Хлебный.
установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБоу <средняя обrцеобразователъная

школа N'g 12 именИ Героя России А.ю. Ширяева> * 180006, г, Псков,

улица Трула, дом 25,,.п.iвIt2)72-48-вб - до дня голосования, тел. 12-29-

75 -в день голосования.

изБирлтЕльныЙ учдсток ]ф 82

границы участка: улица текстильная, дома з9 и 4з улицы трудu.

установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении N{БоУ <<Естественно-математический

лицей ]rГs 20) - 180019, г.Псков, улица Текстильная, дом 18, тел.(в112)53-

75-70 - до дня голосования, теJI. 5з-75-90 - в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧДСТОК }ГS 8З

Границы участка: улицы Великолукская, Крупской, N4. Петрова,

нечетная сторона улицы длтаева от дома 1 по дом 9 и дома 4, 6,8 улицы
Алтаева. Проездъi Колъцевой, I, 2, з-й Филоновские.

Устаноdитъ место нахохtдениrl у{астковой избирательной комиссии

И место голосования в помещении I\4БоУ <Погранично-таможенно-

правовой лицей> - 180019, г. Псков, упица Алтаева, дом 2, тел.(8112)5з_

2|-7з - до дня голосования, тел.5з-lз-22 - в денъ голосования.

Глава Администрации города Пскова А.Н. Братчиков


