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       ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНА

    РЕШЕНИЕ

«15» июля 2021 года

№
45/12

Об утверждении перечня пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий избирательных участков №№0501-0517 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 п.3 постановления Избирательной комиссии Калужской области от 08 июля 2021 года № 1118/123-VI «Об организации работы территориальных и участковых избирательных комиссий 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»,  территориальная избирательная комиссия Думиничского района  РЕШИЛА:

 		1. Утвердить перечень пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий избирательных участков №№0501-0517 о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года (приложение).
 		2.  Настоящее разместить на подпортале территориальных избирательных комиссий Калужской области в разделе «Выборы 19 сентября 2021 года».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Думиничского района О. В. Луневу.

Председатель   территориальной                                                                              
избирательной комиссии  Думиничского района	 	 С. В. Романов  

Секретарь территориальной                                                                              
избирательной комиссии  Думиничского района      	          О. В. Лунёва






    		
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной избирательной комиссии Думиничского района 
от 15  июля 2021 г. № 45/12
Перечень пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий избирательных участков №№0501-0517 о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

№ УИК
Место нахождения помещения для ППЗ 
УИК №0501
Калужская обл., Думиничский район, поселок  Думиничи, улица Ленина, дом 10, здание ФОК  
УИК №0502
Калужская обл., Думиничский район, поселок Думиничи, улица Ленина, дом 20, здание  районного Дома культуры
УИК №0503
Калужская обл., Думиничский район, станция Думиничи, улица Белинского, д.6 (здание МКОУ Думиничская СОШ№2)
УИК №0504
Калужская обл., Думиничский район, село Чернышено, улица Ленина, дом 7   (здание  администрации  сельского поселения «Село Чернышено»)
УИК №0505
Калужская обл., Думиничский район, село Хотьково, улица Центральная, дом 54  (здание администрации  сельского поселения «Село Хотьково»)
УИК №0506
Калужская обл., Думиничский район, Дубровка, улица Центральная, дом 108 (здание  администрации  сельского поселения «Деревня Дубровка»)
УИК №0507
Калужская обл., Думиничский район, поселок Новый, дом 12 (здание  Паликского СДК)
УИК №0508
Калужская обл., Думиничский район, село Паликского Кирпичного Завода, дом 44    (здание  Клуба)
УИК №0509
Калужская обл., Думиничский район, деревня  Высокое, улица Садовая, дом 2 (здание  администрации   сельского поселения «Деревня  Высокое»)
УИК №0510
Калужская обл., Думиничский район, село Новослободск, дом 16 а (здание  сельского Дома культуры  село Новослободск)
УИК №0511
Калужская обл., Думиничский район, деревня Думиничи, улица Центральная, дом 51 (здание  Думиничского сельского клуба)
УИК №0512
Калужская обл., Думиничский район, село Брынь, улица им. Т. П. Полянской, дом 16   (здание   администрации  сельского поселения «Село Брынь»)
УИК №0513
Калужская обл., Думиничский район, село Вертное, дом 72 (здание   Вертненского сельского клуба)
УИК №0514
Калужская обл., Думиничский район, деревня Маслово,  дом 52 (здание   Масловского  сельского клуба)
УИК №0515
Калужская обл., Думиничский район, деревня Верхнее Гульцово, дом 43 (здание   Гульцовского сельского клуба)
УИК №0516
Калужская обл., Думиничский район, село Которь,  дом 3 (здание   МКОУ Которская ООШ)
УИК №0517
Калужская обл., Думиничский район, село Маклаки, дом 93 (здание   администрации  сельского поселения «Село Маклаки»)
 

