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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО  РАЙОНА


РЕШЕНИЕ


 27 июля 2020 г.                                                                                              № 518
                                                             
Об организации работы участковых избирательных комиссий, комиссий референдума избирательных участков №№1401-1417 Куйбышевского 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 Куйбышевского района РЕШИЛА: 
1.Утвердить прилагаемый перечень пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий, комиссий референдума избирательных участков №№1401-1417 Куйбышевского 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 №№1401-1417 Куйбышевского 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 14 час. 00 мин. до 18 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 №№1401-1417 Куйбышевского района Калужской области.
	4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района.
          5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района А.С.Бабаеву.

                          

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






























                                                                                                                                     Приложение 
                                                                                                                                    к решению территориальной
                                                                                                                                       избирательной комиссии
                                                                                                                                       Куйбышевского района
                                                                                                                                     от 27.07.2020 № 518

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий, комиссий референдума избирательных участков №№1401-1417 Куйбышевского 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 №1401
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Калинина, д. 2 (помещение районного Дома культуры "Юбилейный"),
 тел. 8-(48457)-2-18-13

УИК №1402
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Калинина, д. 2 (помещение районного Дома культуры "Юбилейный" 2 этаж - малый зал), 
тел. 8-(48457)-2-18-13

УИК №1403
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул.Ленина, д.34 (помещение МКОУ ДОД "Детская школа искусств"), 
тел. 8-(48457)-2-19-42

УИК №1404
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, пер. Школьный, д. 1 (помещение МКОУ Бетлицкая средняя общеобразовательная школа),
 тел. 8-(48457)-2-19-32

УИК №1405
Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Новосибирская, д. 11 А (помещение МКУ "Центр развития спорта, туризма и молодежной политики "Темп"), 
тел. 8-(48457)-2-15-25

УИК №1406
Калужская область, Куйбышевский район, с. Бутчино, ул. Школьная, д. 10 (помещение Бутчинского СДК), 
Тел. 8-(48457)-2-41-04

УИК №1407
Калужская область, Куйбышевский район, д. Ветьмица, -, д. 77 (помещение Ветьмицкого СДК),
 тел. 8-(48457)-2-55-43

УИК №1408
Калужская область, Куйбышевский район, д. Зимницы, -, д. 81 (помещение фельдшерско - акушерского пункта), 
тел. 8-(48457)-2-53-17

УИК №1409
Калужская область, Куйбышевский район, д. Лужница, -, д. 122 (помещение МКОУ Лужницкая основная общеобразовательная школа), 
тел. 8-(48457)-2-47-42

УИК №1410
Калужская область, Куйбышевский район, с. Жерелёво, -, д. 61 А (помещение МКОУ Жерелевская средняя общеобразовательная школа),
тел. 8-(48457)-2-34-71

УИК №1411
Калужская область, Куйбышевский район, д. Желны, -, д. 54 (помещение фельдшерско - акушерского пункта), тел. 8-(48457)-2-34-75

УИК №1412
Калужская область, Куйбышевский район, д. Кузьминичи, ул. Центральная, д. 3 (помещение МКОУ Кузьминичская основная общеобразовательная школа), 
тел. 8-(48457)-2-43-38

УИК №1413
Калужская область, Куйбышевский район, с. Троицкое, -, д. 26 А (помещение Троицкого СДК), 
тел. 8-(48457)-2-44-46

УИК №1414
Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная, д. 40 (помещение МКОУ Мокровская средняя общеобразовательная школа),
 тел. 8-(48457)-2-36-43

УИК №1415
Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое, -, д. 23 (помещение Закрутовского СДК), 
тел. 8-(48457)-2-31-94

УИК №1416
Калужская область, Куйбышевский район, д. Высокое, -, д. 15 (помещение Высоковского СДК), 
тел. 8-(48457)-2-46-38

УИК №1417
Калужская область, Куйбышевский район, д. Емельяновичи, -, д. 32 (помещение Савченского СДК),
 тел. 8-(48457)-2-45-40


