
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     25 июня 2021 года                          № 12/65 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

О согласовании изменений в границах избирательных участков, 

участков референдума, образуемых на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002          

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

референдуме граждан Российской Федерации» Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная избирательная комиссия  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать изменения в границах избирательных участков, 

участков референдума №№ 42, 44, 67, 68 образуемых на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в следующих границах: 

 
42 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 

40» Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица 

Вольского, 

дом 4/2 

 

улица Виталия Кручины, 

дома №№ 15, 17; улица 

Вольского – полностью, 

кроме домов №№ 22, 24, 

24б, 28; улица Ларина, 

дома №№ 2, 3, 7, 11, 14, 

16, 18, 18/1 и с дома № 

14/1 по дом № 14/17, с 

дома № 16/1 по дом № 

16/3, с дома № 22/1 по 

дом № 22/10; улица 

Фролова - полностью 
44 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 

42» Петропавловск-Камчатского 

улица 

Савченко, 

дом 12 

проспект им. А.И. 

Таранца – полностью; 

улица Дальневосточная от 

дома № 27 нечетная 



городского округа сторона, дома  № 28 

четная сторона и до конца 

строений; улица 

Вольского, дома №№ 22, 

24, 24б, 28; улица Ларина, 

от дома № 28 по дом № 40 

– четная сторона и дома 

№№ 17, 21, 31, 33  

67 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 

45» Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

улица 

Якорная, 

дом 11 

улица Карбышева – 

полностью, кроме домов 

№№ 5, 12, 14, 16; улица 

Флотская, улица Якорная 

- полностью 

68 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» 

проспект 

Победы, 

дом 27 

Елизовское шоссе, улица 

Крутобереговая – 

полностью; улица 

Карбышева, дома №№ 5, 

12, 14, 16; проспект 

Победы, дом № 41 и от 

дома № 45 до конца 

строений - нечетная 

сторона; Стройка 51 

 

2. Направить настоящее постановление в администрацию 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                      О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                И.В. Немчѐнок 

 

 


