





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2020 года        				                          	                № 120/776

Об образовании избирательного участка в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие     в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 2 части 4 статьи 32 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области № 93/666 от 21 июля 2020 года «Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на  выборах Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года»,
 
территориальная избирательная комиссия 
Тихвинского муниципального района постановляет:

	Образовать избирательный участок в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года согласно приложению.
	Установить, что избирательный участок в местах временного пребывания избирателей образован на срок, который не может истекать ранее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года.

Направить данное постановление в Избирательную комиссию Ленинградской области.
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района Ленинградской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                              И.В. Гребешкова


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                                    А.В. Устинов 


Приложение
к постановлению 
территориальной избирательной комиссии
Тихвинского муниципального района
от 24 июля 2020 года № 120/776


Номер избирательного участка
Наименование учреждения, в котором образуется избирательный участок
Адрес участковой избирательной комиссии
Адрес помещения для голосования, 
телефон
993
Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине»
Ленинградская область,
 город Тихвин,  
Шведский проезд, дом 2,
учебный класс
Телефон 8(81367)60-794 
Ленинградская область,
 город Тихвин,  
Шведский проезд, дом 2, учебный класс
Телефон 8(81367)60-912



