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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

 12 июля 2021 года

№ 39      


Об организации работы участковых избирательных комиссий 
Куйбышевского района по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

В соответствии с пунктами 2.2 и 2.3  Порядка подачи заявлений  о включении  избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения  на выборах депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации  восьмого созыва, утвержденного постановлением Центральной  избирательной комиссии  Российской Федерации  от 25 мая 2021 года № 7/51-8, во исполнение пункта 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  Куйбышевского района  РЕШИЛА:
	Утвердить прилагаемый перечень пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий Куйбышевского района о включении  избирателя  в список избирателей  по месту  нахождения на выборах  депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации  восьмого созыва.
	Установить, что участковые избирательные комиссии Куйбышевского района осуществляют прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации  восьмого созыва  в период со 8 по 13 сентября 2021 года 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   Куйбышевского района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района Л.А.Прудникову. 
5. Разместить настоящее решение на официальном  портале  органов   власти  Калужской области  на странице территориальной  избирательной комиссии 
Куйбышевского района.

                   
                   Председатель 
территориальной избирательной комиссии 			Л.А. Прудникова 
          Куйбышевского района
                       
                      Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 			А.С. Бабаева
          Куйбышевского района

