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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МЕДЫНСКОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
23 июля 2021 г.				                     			№45
г. Медынь

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

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 18.07.2021г. №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 Медынского  района  Р Е Ш И Л А:
1. Организовать работу пунктов приема заявлений  о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва:
- в территориальной избирательной комиссии Медынского района в период с 02 августа по 13 сентября 2021 года, 
- в участковых избирательных комиссиях Медынского района - с 08 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.
2. Определить прилагаемый перечень пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий Медынского района о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «ЗАРЯ» и разместить на подпортале территориальных избирательных комиссий Калужской области в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу www.admoblkaluga.ru/main/society/goven/election.
4. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии Медынского района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Медынского района И.Ю. Прокшину




Председатель  территориальной избирательной комиссии                                              
                  Л.Н. Бабушкина

Секретарь территориальной избирательной комиссии
                  И.Ю. Прокшина









































Приложение 
к решению ТИК Медынского района
от 23.07.2021 г №45

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий Медынского района о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

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


Участковая избирательная комиссия 
№ 1701
Калужская область, Медынский район, 
с. Никитское, д.122 
8-(48433)-32-1-34

Участковая избирательная комиссия 
№ 1702
Калужская область, Медынский район, 
с. Передел, д.85 
8-(48433)-25-1-32

Участковая избирательная комиссия 
№ 1703
Калужская область, Медынский район, 
д. Брюхово, д.50 
8-(48433)-24-8-64

Участковая избирательная комиссия 
№ 1704
Калужская область, Медынский район, 
д. Романово, д.23 
8-(48433)-25-2-33

Участковая избирательная комиссия 
№ 1705
Калужская область, Медынский район, 
д. Михеево, д.137 
8-(48433)-21-7-35

Участковая избирательная комиссия 
№ 1706
Калужская область, Медынский район,
 с. Адуево, д.115 
8-(48433)-39-1-48

Участковая избирательная комиссия 
№ 1707
Калужская область, Медынский район, д.Глухово, д.36 
8-(48433)-36-5-35

Участковая избирательная комиссия 
№ 1708
Калужская область, Медынский район, д.Гусево, д.1 
8-(48433)-23-6-33

Участковая избирательная комиссия 
№ 1709
249950, Калужская область, город Медынь, Луначарского, д. 45
8-(48433)-22-5-39

Участковая избирательная комиссия 
№ 1710
249950, Калужская область, город Медынь, Луначарского, д. 45
8-(48433)-22-5-39

Участковая избирательная комиссия 
№ 1711
Калужская область, Медынский район, д.Варваровка, д.56
8-(48433)-22-8-24

Участковая избирательная комиссия 
 № 1712
Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.181 
8-(48433)-25-8-68

Участковая избирательная комиссия 
№ 1713
Калужская область, Медынский район, д.Михальчуково, д.3
8-(48433)-41-3-21






