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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

21 июля 2020 года                                                                         № 67 


Об организации работы территориальной и участковых избирательных комиссий Износковского района Калужской области по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 260/1918-7 «О внесении изменения в Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации», с постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 08 июля 2021 г.  № 1118/123-VI «Об организации работы территориальных избирательных комиссий Калужской области по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года»,  Территориальная избирательная комиссия Износковского района РЕШИЛА:

	Утвердить прилагаемый перечень пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий, комиссий референдума избирательных участков №№ 0801-0810 Износковского района Калужской области о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 г.

Установить, что участковые избирательные комиссии, комиссии референдума избирательных участков №№ 0801-0810 Износковского района Калужской области осуществляют прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 г.  в период с 8 сентября по 13 сентября 2021 г. по следующему графику:
- в рабочие дни – с 15 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.;
- в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
	Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии, комиссии референдума избирательных участков №№0801-0810 Износковского района Калужской области.
	Разместить настоящее решение на подпортале территориальных избирательных комиссий Калужской области в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу www.admoblkaluga.ru/main/society/goven/election.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Износковского района О.Е.Апросина.



Председатель территориальной                                              В.И.Мельникова
избирательной  комиссии    
                                                    
Секретарь  территориальной
избирательной комиссии                                                        О.Е.Апросина





















Перечень
пунктов приема заявлений территориальной и участковых  избирательных комиссий Износковского района Калужской области о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

№ п/п
Наименование территориальной  и участковых избирательных комиссий  Износковского района
Адрес и номер телефона пункта приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения

	

ТИК Износковского района 
с. Износки, ул. Ленина, д.27
8-(48449) 4-54-93
	

УИК № 0801 МО СП 
д. Алексеевка
д. Алексеевка, д.20
8(48449)  46-5-32
	

УИК № 0802 МО СП 
д. Ивановское
д.Ивановское, ул.Центральная  д.23,
8(48449)  46747
	

УИК № 0803 МО СП
 с. Извольск
с. Извольск, ул. Окружная, д.5
8(48449)  44-7-30
	

УИК № 0804 МО СП 
с. Износки
с. Износки, ул. Ленина, д.27
8-(48449)  4-56-87
	

УИК № 0805 МО СП
 д. Льнозавод
с. Льнозавод ул. Центральная , д.8
8(48449)  46-5-14
	

УИК № 0806 МО СП 
д. Михали
д.Михали, д.48
8(48449)  44-1-32
	

УИК № 0807 МО СП 
п. Мятлево
п.Мятлево, ул.Интернациональная, д.61  8(48449)  46-1-06
	

УИК № 0808 МО СП
 д. Ореховня
д.Ореховня, ул.Новая, д.1
8(48449)  44-5-42
	

УИК № 0809 МО СП 
д. Хвощи
д.Хвощи, ул. Мира, д.2
8(48449)   46-6-66
	

УИК № 0810 МО СП 
с. Шанский Завод
с.Шанский Завод, ул.Центральная, д.7
8(48449)  44-3-17



