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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от «27» июля 2020 года                                                                 	   №608/88

Об организации работы участковых избирательных комиссий, комиссий референдума избирательных участков №№1501-1528 Людиновского района Калужской области по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области 13 сентября 2020 года

	В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 24.07.2020 года №773/91-VI «Об организации работы территориальных избирательных комиссий Калужской области по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области 13 сентября 2020 года», территориальная избирательная комиссия Людиновского района 
РЕШИЛА: 
1.Утвердить прилагаемый перечень пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий, комиссий референдума избирательных участков №№1501-1528 Людиновского района Калужской области о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области 13 сентября 2020 г.
2. Установить, что участковые избирательные комиссии, комиссии референдума избирательных участков №№1501-1528 Людиновского района Калужской области осуществляют прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области 13 сентября 2020 года в период со 2 сентября по 08 сентября 2020 г. по следующему графику:
в рабочие дни – с 16 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
	3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии, комиссии референдума избирательных участков №№1501-1528 Людиновского района Калужской области.
	4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Людиновского района Е.К. Вострову.


Председатель территориальной
избирательной комиссии  			                                       
Людиновского района 							О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 					                     
Людиновского района 							Е.К. Вострова 































                                                                                                                                   Приложение 
                                                                                                                                    к решению территориальной
                                                                                                                              избирательной комиссии
                                                                                                                                 Людиновского района
                                                                                                                                  от 27.07.2020 № 608/88

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий, комиссий референдума избирательных участков №№1501-1228 Людиновского района Калужской области о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области 13 сентября 2020 года.

№ п/п
Наименование участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
Адрес и номер телефона пункта приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения


УИК №1501
г.Людиново, ул.Ленина, 3а -  МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе»,
 тел. 8-(48444)-6-31-54

УИК №1502
г.Людиново, ул.Кропоткина, 1 – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (здание начальной школы), 
тел. 8-(48444)6-42-39

УИК №1503
г.Людиново, ул.Соколова, 2 – МКОУ «Основная общеобразовательная школа №12», 
тел. 8-(48444)-5-42-24

УИК №1504
г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, 48 – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», тел. 8-(48444)-6-32-99

УИК №1505
г.Людиново, ул.Крупской, 66 – МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 
тел. 8-(48444)-6-58-70

УИК №1506
г.Людиново, ул.Крупской, 26 – ГБУ КО «МФЦ Калужской области», тел. 8-(48444)-6-52-15

УИК №1507
г.Людиново, ул.Чугунова, 4 – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»,
 тел. 8-48444-6-18-79

УИК №1508
г.Людиново, ул.Фокина, 55 - ГАОУ СПО "Лю-диновский индустриальный техникум", 
тел. 8-(48444)-6-18-83

УИК №1509
г.Людиново, ул. К.Маркса, 48 – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», 
тел. 8-(48444)-6-17-50

УИК №1510
г.Людиново, ул.Московская, 17 – ГАОУ СПО "Людиновский индустриальный техникум",
тел. 8-(48444)-6-22-29

УИК №1511
г.Людиново, ул. Сестер Хотеевых, 5 – МКОУ «Основная общеобразовательная школа №5», тел. 8-(48444)-6-57-25


УИК №1512
г.Людиново, ул.Дзержинского, 1 – ГКОУ КО "Людиновская школа-интернат", 
тел. 8-(48444)-6-23-42

УИК №1513
г.Людиново, ул. Салтыкова-Щедрина, 9 – МКОУ «Основная общеобразовательная школа №8», тел. 8-(48444)-6-41-02

УИК №1514
г.Людиново, ул.Щербакова, 1б – МКУК «Районный дом культуры», тел. 8-(48444)-5-31-67

УИК №1515
г.Людиново, ул.Козлова, 4 – МКДОУ «Детский сад №11 «Светлячок», тел. 8-(48444)-5-35-05

УИК №1516
г.Людиново, ул.Щербакова, 1 – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», 
тел. 8-(48444)-5-30-20

УИК №1517
г.Людиново, ул.Герцена, 24 – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»,
 тел. 8-(48444)-5-36-62

УИК №1518
г.Людиново, ул.Маяковского, 250А – МКДОУ «Детский сад №13 «Искорка»,
 тел. 8-(48444)-5-39-07

УИК №1519
г.Людиново, ул. Черняховского 17Б  – ГБУ КО «Кировская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»- Людиновский отдел, тел. 8-(48444)-5-10-11

УИК №1520
Людиновский район, деревня Игнатовка ул.Центральная, 21 – МКОУ «Игнатовская основная общеобразовательная школа», 
тел. 8-(48444)-6-89-41

УИК №1521
Людиновский район, село Космачево, пер.Школьный, 8 – помещение  МКУ «Космачевского СДК» , тел. 8-(48444)-6-84-80

УИК №1522
Людиновский район, село Заречный, ул.Школьная, 3 – МКУ «Центральный сельский дом культуры с.Заречный», 
тел. 8-(48444)-6-87-14

УИК №1523
Людиновский район, деревня Вербежичи, ул.Московская, 16 Б - ФАП, тел. 8-(48444)-4-33-46

УИК №1524
Людиновский район, село Заречный, ул.Школьная, 3 – МКУ «Центральный сельский дом культуры с.Заречный», 
тел. 8-(48444)-6-87-47, 6-87-14

УИК №1525
Людиновский район, деревня Манино, ул.Горчакова, 38 – помещение администрации МО СП "Деревня Манино", 
тел. 8-(48444)-6-86-16

УИК №1526
Людиновский район, село Букань, ул.40лет Победы,1а – МКУ «Букановский СДК», тел. 8-(48444)-6-85-55


УИК №1527
Людиновский район, деревня Войлово ул.Центральная, 1 - помещение администрации СП "Деревня Заболотье", 
тел. 8-(48444)-6-84-15

УИК №1528
Людиновский район, деревня Заболотье, ул.Центральная, 4 – МКУ «Заболотский СДК»,
тел. 8-(48444)-6-99-40


