ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОГО   РАЙОНА
                                     249750. Калужская область. С Ульяново; ул. Б- Советская; д.93

                     Р Е Ш Е Н И Е

19 июля  2020 года                                                           № 42
Об организации работы участковых избирательных комиссий Ульяновского 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

В соответствии постановлением 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 Ульяновского района РЕШИЛА:
	Установить, что участковые избирательные комиссии Ульяновского 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 в период - 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.
	Определить прилагаемый перечень пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий Калужской области о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
	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 Ульяновского района 

А.А. Прилипову.







Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                В.Н. Кучерова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                                              А.А. Прилипова
























ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной
избирательной комиссии
Ульяновского района
от 19.07.2021 № 42

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий Ульяновского 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 участковой избирательной комиссии 
Ульяновского района
Адрес и номер телефона пункта приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения

Дудоровская № 2501
Калужская область, Ульяновский район, 
с. Дудоровский, Ул. Авуева, д. 1 а 
(здание Дудоровсокй средней школы).8(48443) 24-249.

Волосово-Дудинская № 2502
Калужская область, Ульяновский район, 
с. Волосово- Дудино,  д. 61 (здание Волосово-Дудинской школы). 8(48443) 21-386.

Дубенская № 2503
Калужская область, Ульяновский район, 
д. Жильково,  д. 53  (здание Жильковской школы).
8(48443) 27-414.

Сорокинская № 2504
Калужская область, Ульяновский район, 
с. Сорокино,  д. 29 
(здание Сорокинского сельского дома культуры). 
8(48443) 23-433

Уколицкая № 2505
Калужская область, Ульяновский район, 
с. Уколица,  д. 33 а 
 (здание Уколицкого сельского дома культуры). 
8(48443) 23-482.

Заречная № 2506
Калужская область, Ульяновский район, 
с. Заречье,  д. 17 (здание Заречного дома культуры). 
8(48443) 23-434.

Мелиховская № 2507
Калужская область, Ульяновский район, 
д. Мелихово,  д. 81 (здание Мелиховской школы). 
8(48443) 26-392

Касьяновская № 2508
Калужская область, Ульяновский район, 
с. Касьяново,  д. 48 (здание Касьяновской школы). 
8(48443) 25-531

Кирейковская № 2509
Калужская область, Ульяновский район, 
с. Кирейково,  д. 50 (здание Кирейковской школы). 
8(48443) 23-492

Поздняковская № 2510
Калужская область,Ульяновский район, с. Поздняково,  
д. 37 (здание Поздняковской школы). 8(48443) 25-535

Ульяновская № 2511
Калужская область, Ульяновский район, 
с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 88 
(здание районного дома культуры). 8(48443)21-018

Ульяновская № 2512
Калужская область, Ульяновский район, 
с. Ульяново, Ул. Большая Советская,  д. 88 
(здание районного дома культуры). 8(48443) 21-822

Ульяновская № 2513
Калужская область, Ульяновский район, 
с. Ульяново, Ул. Большая Советская,  д. 88 
(здание районного дома культуры). 8(48443) 21-302


