
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых  

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий) 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5
1
 статьи 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 

Сухиничского  района объявляет прием предложений по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса (в резерв составов участковых комиссий): 
 

Номер участковой 

избирательной 

комиссии 

Адрес нахождения участковой избирательной комиссии  

2301 
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56, Отдел образования администрации МР 

«Сухиничский район» 

2302 
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 94, помещение красного уголка ГБУЗ 

"Сухиничская ЦРБ" 

2303 г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 53, МКОУ "Средняя школа № 3" 

2304 г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 49, Дворец культуры 

2305 г. Сухиничи, ул. Чкалова, д. 55, Дом культуры ст. Сухиничи Главные 

2306 г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 11, МКОУ "Средняя школа № 12" 

2307 п. Середейский, ул. Комсомольская, д. 7, Середейский ДК 

2308 д. Алнеры, д. 5, помещение администрации СП «Деревня Алнеры» 

2309 с. Богдановы Колодези, д. 80, помещение СДК СП "Село Богдановы 

Колодези" 

2310 д. Бордуково, д. 58, помещение СДК СП "Деревня Бордуково" 

2311 с. Брынь, д. 89а, помещение МКОУ «Брынская основная 

общеобразовательная школа» 

2312 д. Верховая, ул. Молодежная, д. 1, помещение администрации СП 

"Деревня Верховая" 

2313 д. Глазково, д. 47, помещение сельского клуба СП "Деревня Глазково" 

 

2314 с. Дабужа, д. 146, помещение администрации СП "Село Дабужа" 

2315 д. Ермолово, д. 39, помещение администрации СП "Деревня 

Ермолово" 

2316 д. Радождево, д. 75а, помещение администрации СП "Деревня 

Радождево" 

2317 с. Завода, д. 14, помещение МКОУ "Соболевская основная школа" 

2318 с. Стрельна, пер. Школьный, д. 9, помещение МКОУ "Стрельненская 

основная школа" 

2319 д. Субботники, д. 65, помещение МКОУ "Субботниковская средняя  

школа" 

2320 с. Татаринцы, ул. Речная, д. 19, помещение администрации СП "Село 

Татаринцы" 

2321 с. Фролово, д. 10,  помещение администрации СП «Село Фролово» 

2322 с. Хотень, д. 78, помещение Хотенского СДК  СП "Село Хотень" 

2323 д. Володино, д. 44, помещение Володинского ФАПа 

2324 с. Новосельский, д. 8, помещение МКОУ "Немерзская основная 

школа" 



 

2325 с. Уруга, д. 21, помещение Уружского сельского клуба 

2326 с. Шлиппово, д. 68, помещение администрации СП "Село Шлиппово" 

2327 д. Глазово, д. 48а, помещение МКОУ «Глазовская основная 

общеобразовательная школа» 

2328 д. Юрьево, д. 55а, помещение СДК СП "Деревня Юрьево" 

 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней в период с 16 апреля 

по 15 мая 2018 года в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 

Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а. 

Перечень документов, необходимый при внесении предложения 

(предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 

опубликован на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области и 

на подпортале территориальной избирательной  комиссии Сухиничского района  

портала органов власти Калужской области, электронный адрес 

http://www.admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/suhinichsky/ 

 

Количественный состав участковых избирательных комиссий определяется в 

соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации».  

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 

территориальной избирательной комиссии Сухиничского района:  

8 (484)51 5-08-66, 8 (484)51 5-31-50. 

 

 

«05» апреля 2018 г. 

 

 

   Территориальная избирательная комиссия 

    Сухиничского района 
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