
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЕЛАНСКОГО   РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 июля 2019 года
                                                   № 73/281

р. п. Елань

Об организации работы участковых избирательных комиссий 
по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года 

В соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 июня 2018 г. № 161/1316-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации», на основании  постановления Избирательной комиссии Волгоградской области от 27 июня 2019 г. № 98/825-6 «Об организации работы территориальных избирательных комиссий Волгоградской области по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 г.», территориальная избирательная комиссия Еланского района    

п о с т а н о в л я е т :

       1. Утвердить прилагаемый перечень пунктов приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 г. участковых избирательных комиссий избирательных участков № 1501-1534 на территории Еланского муниципального района Волгоградской области.

         2. Установить, что участковые избирательные комиссии избирательных участков № 1501-1534 осуществляют прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 г. в период с 28 августа по 04 сентября 2019 г.          по следующему графику:
в рабочие дни – с 16 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
 
       3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Волгоградской области и разместить средстве массовой информации - сетевом издании «Еланские вести» и на сайте «Вестник Избирательной  комиссии Волгоградской области».

  

Председатель
 территориальной избирательной комиссии Еланского  района



                       В. А. Краморов


Секретарь 
территориальной  избирательной комиссии Еланского района


                    Л. В. Бычкова
































УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной избирательной комиссии  Еланского района
от 05 июля 2019 года № 73/281

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 г. участковых избирательных комиссий избирательных участков № 1501-  № 1534

№ п/п
Наименование участковой 
избирательной
комиссии 
Адрес, телефон пункта приема заявлений о включении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения 

1
2
3
1.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1501
Волгоградская область,
Еланский район,
р.п. Елань, 
ул. Ленинская д.95;
(84452) 5-41-65
2.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1502
Волгоградская область,
Еланский район,
р.п. Елань, 
ул. Гоголя д.15;
(84452) 5-40-87
3.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1503
Волгоградская область,
Еланский район,
р.п. Елань, 
ул. Ленинская д.63;
(84452) 5-38-53
4.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1504
Волгоградская область,
Еланский район,
р.п. Елань, 
ул. Школьная д.2;
(84452) 5-46-56
5.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1505
Волгоградская область,
Еланский район,
р.п. Елань, 
ул. Большая Казанская д.61;
(84452) 5-42-72
6.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1506
Волгоградская область,
Еланский район,
р.п. Елань, 
ул. Мира д.1;
(84452) 5-46-61
7.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1507
Волгоградская область,
Еланский район,
р.п. Елань, 
ул. Первомайская д.1;
(84452) 5-45-68
8.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1508
Волгоградская область,
Еланский район,
р.п. Елань, 
ул. Вокзальная д.2;
(84452) 5-71-01
9.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1509
Волгоградская область,
Еланский район,
р.п. Елань, 
ул. Новоселовская д.13;
(84452) 5-72-75
10.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1510
Волгоградская область,
Еланский район,
р.п. Елань, 
ул. Варшавская д.1;
(84452) 5-75-05
11.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1511
Волгоградская область,
Еланский район,
п. Набат, 
ул. Коммунаров, 16 А;
(84452) 6-95-55
12.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1512
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Терновое, 
ул. Ленина д.46 А;
(84452) 6-54-41
13.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1513
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Березовка, 
ул. Молодежная д.16;
(84452) 6-55-44
14.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1514
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Водопьяново, 
ул. Центральная д.15;
(84452) 5-40-37
15.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1515
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Морец, 
ул. Московская д.49;
(84452) 6-65-08
16.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1516
Волгоградская область,
Еланский район,
х. Хвощинка, 
 д.86 Б;
(84452) 6-94-43
17.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1517
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Березовка, 
ул. Ленина  д.187;
(84452) 6-63-30
18.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1518
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Большой Морец, 
ул. Советская д.39;
(84452) 6-44-35
19.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1519
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Краишево, 
ул. Центральная д.4;
(84452) 6-83-42
20.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1520
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Вязовка,
ул. Усадьба Школы д.4;
(84452) 6-33-89
21.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1521
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Вязовка,
ул. Мельничная д.1 Б;
(84452) 6-34-80
22.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1522
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Журавка,
ул. Новосельская  д.90 А;
(84452) 6-82-35
23.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1523
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Терса,
ул. Красная д. 50;
(84452) 6-46-15
24.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1524
Волгоградская область,
Еланский район,
х. Алявы,
ул. Степная д.42;
(84452) 6-87-35
25.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1525
Волгоградская область,
Еланский район,
п. Большевик,
ул. Микрорайон-1 д.10;
(84452) 6-92-23
26.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1526
Волгоградская область,
Еланский район,
п. Таловка,
ул. Центральная д.13;
(84452) 6-84-36
27.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1527
Волгоградская область,
Еланский район,
х. Красноталовский,
ул. Центральная д.48;
(84452) 6-57-21
28.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1528
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Тростянка,
ул. Советская д. 27;
(84452) 6-52-40
29.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1529
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Ивановка,
ул. Мира д.59;
(84452) 6-93-31
30.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1530
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Дубовое,
ул. Советская д. 1;
(84452) 6-62-72
31.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1531
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Волково,
ул. Новая д.1;
(84452) 6-64-54
32.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1532
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Бабинкино,
ул. Веселая д.12;
(84452) 6-41-44
33.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1533
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Торяное,
ул. Боевая д.30;
(84452) 6-41-45
34.
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1534
Волгоградская область,
Еланский район,
с. Родинское,
ул. Ленинская д. 6;
(84452) 6-53-38




Секретарь 
территориальной  избирательной комиссии Еланского района



                   Л. В. Бычкова


