
    

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА  СЛОБОДСКОГО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
13.07.2022 г. Слободской № 29/259 

 

Об определении пунктов приёма заявлений о включении избирателей  

в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов 

Губернатора Кировской области 

 11 сентября 2022 года 

 
В соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя, 

участника референдума в список избирателей, участников референдума по 

месту нахождения на выборах и референдумах в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 87/728-8 территориальная 

избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить пункты приема заявлений о включении избирателей в 

список избирателей по месту нахождения при проведении выборов 

Губернатора Кировской области 11 сентября 2022 года согласно приложению. 

2. Разместить Перечень пунктов приема заявлений 

о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при 

проведении выборов Губернатора Кировской области 11 сентября 2022 года на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления 

 на председателя территориальной избирательной комиссии 

города Слободского Милованцеву С.А. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

 

 

  

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

  

 

М.С. Бякова 
 



 

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского  

от 13.07.2022 № 29/259 
 

 

Перечень пунктов приема заявлений  

о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения  

при проведении выборов Губернатора Кировской области  

11 сентября 2022 года 
 

№ 

пп 

Номер 

избиратель-

ного участка 

Адрес 

избирательного 

участка  

Адрес 

пункта приема заявлений 

1.  № 948 

Кировская обл.,  

г. Слободской,  

ул. Первомайская, д. 1 

Кировская обл., г. Слободской,  

ул. Первомайская, д. 1 

2.  № 951 

Кировская обл.,  

г. Слободской,  

ул. Вятская, д. 40 

Кировская обл., г. Слободской,  

ул. Вятская, д. 40 

3.  № 954 

Кировская обл.,  

г. Слободской,  

ул. Рождественская, д. 69 

Кировская обл., г. Слободской,  

ул. Рождественская, д. 69 

4.  № 955 

Кировская обл.,  

г. Слободской,  

ул. Железнодорожная, д.11 

Кировская обл., г. Слободской,  

ул. Железнодорожная, д.11 

5.  № 961 

Кировская обл.,  

г. Слободской,  

пр. Гагарина, д. 10 

Кировская обл., г. Слободской,  

пр. Гагарина, д. 10 

6.  № 963 

Кировская обл.,  

г. Слободской,  

ул. Слободская, д.53 

Кировская обл., г. Слободской,  

ул. Слободская, д.53 

7.  

ТИК  

г.Слободско

го 

Кировская обл., 

 г. Слободской,  

ул. Советская, д. 86 

Кировская обл., г. Слободской,  

ул. Советская, д. 86 

 


