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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

« 25 »  августа  2020 г.                                                          №   549                 
                                
О   месте и времени  передачи  избирательных  бюллетеней  для  голосования на выборах депутатов  Районного Совета муниципального района «Износковский район» четвертого  созыва, депутатов Сельских Дум муниципальных образований сельских поселений Износковского района  четвертого созыва   13 сентября 2020 года   

В соответствии с пунктом 10 статьи 55 Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Износковского района  РЕШИЛА:

	Осуществить передачу избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Районного Советаания муниципального района «Износковский район» четвертого созыва, депутатов Сельских Дум муниципальных образований сельских поселений Износковского района четвертого созыва от полиграфической организации ИП «Ушников Роман Алексеевич» (далее – Полиграфическая организация) территориальной избирательной комиссии Износковского района - 28 августа 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Калуга,  улица Московская, дом 247, корпус  65.
	 Осуществить передачу избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Районного Совета муниципального района «Износковский район» четвертого созыва, депутатов Сельских Дум муниципальных образований сельских поселений Износковского района четвертого созыва (далее – бюллетени) от территориальной избирательной комиссии Износковского района в участковые избирательные комиссии Износковского района 10 сентября 2020 года в 21-00 часов по адресу: с. Износки, ул. Ленина, д.27.
	 Оповестить зарегистрированных кандидатов в депутаты Районного Совета муниципального района «Износковский район» четвертого созыва, депутатов Сельских Дум муниципальных образований сельских поселений Износковского района четвертого созыва, уполномоченных представителей избирательных объединений, средства массовой информации о передаче избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Районного Совета муниципального района «Износковский район» четвертого созыва, депутатов Сельских Дум муниципальных образований сельских поселений Износковского района четвертого созыва, разместив данное решение на подпортале территориальных избирательных комиссий Калужской области в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.admoblkaluga.ru/main/society/goven/election.

	4. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии №№0801-0810 Износковского района, отдел полиции (для обслуживания территории Износковского района) МОМВД России «Юхновский».
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ТИК Износковского района Л.Н.Ивлеву.


Председатель территориальной
избирательной  комиссии                                                                            В.И.Мельникова  
  
Секретарь  территориальной
избирательной комиссии                                                                             Л.Н. Ивлева

















