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г. Ilсков

Об образовании избирательных участков для проведения дополнительныХ
выборов депутата Псковского областного Собрания депутатоВ ПО

одномандатному избирателъному округу NЬ 2 В сентября2019 года

С целъю обеспечения конституционного права граждан избиратЪ И

бытъ избранными, на основании данных о численности избиратеЛей,
зарегистрированных на территории муниципалъного образования <ГороД

Псков>>, во исполнение Федералъного закона от 12 июня 2002 г. JtГs б7-ФЗ
(Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в

референдуме граждан Российской Федерацl,ти)), в соответствии с Законоlчt

Псковской области от 1 августа 200З г. J\Ъ 295-ОЗ <Избирателъный коДеКС

Псковской области>>, постановлением Псковского областного СобраниЯ

депутатов от З0 мая 20i9 г. ]Ф 8З0 (О назначении дополнителъных выборов

депутата Псковского областного Собрания депутатов по одноN{андатноМУ

избирательному округу JrГs 2 вместо выбывшего депутата)), руководсТВУЯСЬ
статьями З2, 34 Устава муниципального образования <Город Псков>,

Администрация города Пскова

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Образовать на территории муниципаJIьного образования кГород
Псков> 1З избирательных участItов для проведения дополнителъных выборов

депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатно\4у
избирательному округу J\b 2 8 сентября 2019 года согласно приложению к
настояrцему по становлению.

2. Опубликоватъ список избирательных участков для проведения
дополнительнъж выборов депутата Псковского областного Собрания

депутатов по одномандатному избирателъному округу ]\Ъ 2 8 сентября



2o1g года в газето кпсковские Новости>) и разместитъ на официальном сайте

муниципального образования <город Псков)) в сети Интернет.

З. Контролъ за исполнением настоящего п

управляющего делаNdи Администрации города Пс
овления

ва Петрову
возлоя{итъ на
г.в.

Глава Администрации города Пскова А.Н. Братчиков
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Приложение
к постановлению

"^9:эlу, |9ро+? Пскова
7-z"1 ft'r,. .4"*r..' .,-,r Nъ *,

псковского областного Собрания депутатов по одномандатному,
избирательному округу JrГч 2

8 сентября20\9 года

изБ}рАтЕльныЙ учдсток Jф 71

Границъi участка: упицы Богданова, Ветряная, Гущина, Линейная,
Лиственная, Птичъя, Торошинская, Травяная, ТТIоссейная; четная сторона
улицЫ А.Матросова оТ дома 1В пО доМ З2, нечетная сторона улицы
A.N4aTpocoBa от дома 21 по дом 3З; нечетная сторона улицы Белинского от
дома 1 по доМ 47,четная сторона улицы Белинского от дома 2 по дом 46;
дома б и баулицы Гдовская; четная сторона улицы Ипподромной от дома
128 по дом 15812, нечетная сторона улицы Ипподромной от дома 125 по
дом 157; нечеТная сторона улицы Л.Поземского от дома 61 по дом 115а,
четная сторона улицы Л,Поземского от дома 92 по дом 1 10б; четная
сторона улицы Подберезской от дома 2 по дом 24147, нечетная сторона
улицы Подберезской от дома 1 по дом 2 tl49; нечетная сторона улицыстаротекстильной от дома 1 по дом зg, четная сторона улицы
СтаротеКстильноЙ от дома 4 по дом 32. Переулки Лиственный, Птичий,
садовый, Текстильный, Тттбgсейный. Проезды Л.поземского,
ПодбереЗский, Шоссейный. снТ Авторемзавод, снТ Комплуналъlцик,
снТ ЛьнокоМбинат, снТ СтройдеТалъ, СНТ Теплосети, СНТ Трудовик.

установить место нахождения участковой избирательной norr".r" 
"место голосованиЯ В помеrцениИ гБоУ по <IfeHTp специалъного

образования jvsi> структурное подразделение Специалъная
(коррекЦионная) общеобРазовательная школа Jф2> - 1В0006, г. Псков,
улица Л. Поземского, дом 65, тел. (В ||2)75-з1-01 - до дня голосования,
тел. 75-З1-01 - в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток ]Ys 72

Границы участка: улицы Набат, Совхозная; дом |4 Советской
наберехtной; А.Невского (кроме дома 2Bl2); дома З,4, 4а,5, J,9,11, 13, 15
)iлицЫ Гдовской; дома 64, 6715, 6918, и 7З улицы Белинского; нечетная
сторона улицы А.Матросова от дома \l7 по дом 17, четная сторона улицы
A.N4aTpocoвa от дома 2 по дом 8а; четная и нечетная стороны улицы



Застенной от дома 12, I4lt2 по дом 2З; четная сторона улицы
Ипподромной от дома 1I0lЗ2 по дом 116, нечетная сторона улицы
Ипподромной от дома 111 по дом 123; улица О.Кошёвого (кроме дома
15а); нечетная сторона улицы Л.Поземского от дома 9 по дом 51; четная
сторона улицы Л.Поземского от дома 22 по дом 68; дома 4|, 4З,45 улицы
Первомайской; четная сторона улицы Северной от дома 16 по дом 30,
нечетная сторона улицы Северной от дома 19 по дом ЗIl40; нечетная
сторона улицы Школьной от дома 21 по дом 29. Переулки Застенный,
О.Кошевого, Невский, Пожарный, Северный, Совхозный, дома 2,2а; З, 4,
4а, б переулка Гдовского.

Установитъ место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении N4БУ ДО <<Щетская школа искусств
г. Пскова> -18000б, г. Псков, улица О. Кошевого, дом В, тел. (В112) 75-21-
27 - до дня голосованиrI, тел. J 5-27 -27 - в день голосования.

изБIеАтЕльныи учАсток ]\ъ 7з

ГРаНицы Участка: улицы Верхне-Береговая, Волкова; четная сторона
УЛИЦы Герцена от дома 4 по дом 16 и дома 11, 11а; дома Зl2,5,6, В, 10

УПИЦЫ Л. Поземского; N{осковская, четная и нечетная стороны улицы
Застенной от дома 1 по дом 11; дом 2812 улицы А. Невокого; дома 6,9а,
9в,20,22,24, З0, ЗOа, З1 улицы Первомайской; дома з,4,5,6 Советской
НабережноЙ; нечетная сторона улицы Трудu от дома 5 по дом 2З, четная
сторона улицы Трудu от дома 2 по дом 10; четная сторона улицы
ТIТКОльной от дома 2 по дом 18, нечетная сторона улицы IIIкольной от
дома 7 по дом 13; дом 15а улицы О. Кошевого.

УСтановитЬ место нахождения участковой избирательной комиссии и
МеСто голосования в помещении VIБОУ <Средняя общеобразователъная
школа Jф 12 имени Героя России A.IO. ТТТцрgggпу - iB0006, г. Псков,
УлИЦа Трудu, дом 25, тел.(8 t1,2)5З-49 04 * до дня голосования, тел.5З-49-04
- в день гоJIосования.

изБирАтЕльныи учАсток Jф 74

Границы участка: Сиреневый бульвар, улица Промышленная; дома 5, 7,
9 проспекта Энтузиастов; дома 48, 48а,50, 57, 52,53 улицы Белинского;
четная и нечетная стороны улицы Гдовской от домов 24 и25 по дома 36 и
29; Четная И нечетная стороны улицы Подберезской от домов 26140 и 2З142
ПО ДОМа 44 И 41; четная и нечетная стороны улицы Северной от домов ЗВ и
З7 ПО ДОМа 56 и 57; нечетная сторона улицы Старотекстилъной от дома В3
по дом 105, четная сторона улицы СтаротекстильноЙ от дома В4 по дом
10б и дома 50а, 50б. Переулки Белинского, Подберезский; дома 1З, 15, 17
переулка Гдовского.



Установить место нахождения участковой избира,rельной коМИсСИИ И

местО голосования В помещеНии МБоУ <Социально-экономический лицей

Jф 21 именИ ГероЯ РоссиИ С.В. СаМойлова>> -180019,'г. Псков, улица
Сиреневый бульвар, Дом 15, тел. (8112)53-76-з2 - до дня голосования,

тел. 5З-76-ЗI - в день голосования.

изБирАтЕ,льныЙ lrчдсток ЛЪ 75

ГраницЫ участка: нечетнаЯ сторона улицы Звездной от дома 11 по'дом
21; дома 11, 11а, 11б, 1З улицы Юности.

Установить место нахоя{дениrI участковой избирателъной коМИССИИ И

место голосования в помещении N4БОУ <Социалъно-экономическИй ЛИЦеЙ

J\гч 21 имени Героя России С.В. Самойлова>> - 180019, г. Псков, улица
Сиреневый бульвар, дом 15, тел. (В112)5З-76-З2 - до дня голосования,
тел. 53-76-ЗЗ - в день голосования.

изБирАтЕльныи учАсток ]ф 76

Границы участка: четная сторона улицы Звездной от дома 2 по дом 20,

дома 1 и З проспекта Энтузиастов.
Установить место нахождения участковой избиратепьной ко},{иССИИ И

место голосования в помещении 1\4БОУ <I_{eHTp образования кПоДросТОК>
(комната школьника) iB0019, г. Псков, улица Звездная, дом \2,

тел. (S112)53-60-00 до дня голосования, тел. 5З-60-00 _ в денъ
голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ УЧАСТОК NS 77

Границы участка: дома 10В/62, 110, 114, Li5, 118, 120,I24, 126 улицы
Инх<енерной; дома 50, 56,58, 60 упицы Трула.

Установить место нахождеFIия участковой избирательной коМиССИИ И

место гоJlосования в помещении VIБОУ кСоциально-экономический ЛИЦей

NЬ 21 имени Героя России С.В. Самойлова> _ 1В0019, г. Псков, улица
Сиреневый'булъвар, дом 15, тел. (В112)53-76-З2 - до дня голосования,
тел. 5З-7 6-З2 - в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК NЬ 78

Границы участка: четная сторона улицы Новоселов от дома 48 по дом
52; дома 45, 47, 49, 51, 5З, 55, 57, 59, бJ, 69, 7З,7За улицы Труда; дом 7

улицы Звездной.
установитъ место нахождения участковой избирателъной комиссии и

местО голосования в помещении N4БУ <Псковский городской молодехtный



центр)) (филиал) - 180019, г. Псков, улица Трудu, дом 49а, тел.(8|12)56-
з7-07 - до дня голосования, тел. 5з-44-1,8 - в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учдсток Jф 79

Границьi участка: четная сторона улицы Новоселов от дома 32 по дом
46, нечетная сторонаулицы Новоселов от дома 9 по дом 17.

установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении vIБоУ кЕстественно-математичеЬкий
лицей j\b20) - 180019, г. Псков, улица Текстильная, дом 1В, тел. (8112)53-

75-70 - до дня голосования, тел. 5З-75-70 - в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ УЧАСТОК NS 80

Границы участка: четная сторона улицы Инх<енерной от дома 7В гtо

100а; дома 19 и2I улицы Новоселов.
Установитъ место нахо}itдения участковой избирательной коМИССИИ И

место голосования в помещении r\4БОУ <<Еотественно-математиЧеСКиЙ

лицей ]rГр20> - 1В0019, г. Псков, улица Текстильная, дом 1В, тел. (В112)53_

7 5-70- до дня голосования, теJI. 5З-76-00 - в денъ голосования.

изБирАтЕльныЙ учдсток jti,s 81

Границы участка: улицы Автозаводская, четная стсрона улицы ГеРЦеНа

от дома 16al1 по дом ЗOа, нечетная сторона улицы Герцена от дома 15 ПО

дом З7; Земельная, N4ишарина, Пионерская, Челнокова, дома 7Ва, В0, 85,

85а улицы Белинского; четная и нечетная стороны улицы Гремячей от

дома 1 по дома 15, 15а, 15б; нечетная сторонаулицы Ипподромной от дома
бЗ по дом 109, четная сторона улицы Ипподромной от дома 5В по дом 10В,

четная сторона улицы Трудu от дома 14 по дом Зб и дома 25, З5 улицы
Трудu. ПереулкИ Восточный, Гремячий, Земельный, Загородный,
Исторический, Красный, IvIоторный, Фабричный, I,2, З,й Хлебной горки.
Проезд Хпебный.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии И

место голосования в помещении МБОУ <Средняя общеобразователъная
школа Jф 12 имени Героя России A.IO. Ширяева> * 1В0006, г. Псков,

улица Труда, дом 25, тел.(8II2)72-4В-8б - до дня голосования, тел. 72-29-
75 -в день гоJIосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНыИ УЧАСТоК ]rгр 82

Границьт у{астка: упица Текстилъная, дома З9 и 43 улицы Трудu.



установить место нахождения у{астковой избирательной комиссии и

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

лицей JrГs 20> * 180019, г. Псков, улица Текстильная, дом"18, тел.(вi12)53_

75-7о - до дня голосования, TеJI. 5з-75-90 - в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток ]rгs 91

ГраницЫ участка: дома 5, 5а, 6, ба,, В, Ва, 10, 10а, 10б уличьт Ижорского

бат.; дом 116 улицы Л. Поземского.
установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении гБпоУ пО <Псковский колледхt

профессИональныХ технолоГий И сервиса)) _ 1в0020, г. Псков, улица
Л, Поземского, дом |22, тел. (8II2)75-12-З1 - до дня голосования, тел. 75-

10-70 - в день голосования.

Глава Администрации города Пскова А.Н. Братчиков


