
ГРАФИК  

приема заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-

цию Российской Федерации 

 

 

С 5 ИЮНЯ 2020 ГОДА до 14.00 ЧАСОВ 21 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

 

Территориальная избирательная комиссия Чудовского района 

Адрес: г.Чудово ул.Некрасова д.24а, тел.58-421 

Время приема заявлений: рабочие дни: с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 20.00 

            выходные дни: с 10.00 до 14.00 

 

Отдел МФЦ Чудовского муниципального района ГОАУ «МФЦ» 

Адрес: г.Чудово, ул.Некрасова, д. 27 тел.45-160 

Время приема заявлений: понедельник среда с 8.30 до 18.30 

            четверг с 10.00 до 18.30 

            пятница с 8.30 до 14.30 

            суббота с 9.00 до 15.00 

            воскресенье - выходной 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг»  

 

С 16 ИЮНЯ 2020 ГОДА до 14.00 ЧАСОВ 21 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

 

Участковая избирательная комиссия № 2101   

Адрес: Чудовский район, с.Грузино, ул.Школьная, д.12, тел. 42-555. 

(в помещении МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Грузино) 

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2102  

Адрес: Чудовский район, д.Переход, ул.Поперечная, д.2, тел. +7 953-901-71-37. 

( в помещении ФАПа ГОБУЗ «Чудовская центральная районная больница») 

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2103  

Адрес: Чудовский район, с.Оскуй, ул. Тони Михеевой, д.3, тел.42-410. 

(помещение Оскуйского центра досуга МБУ «МСКО «Светоч») 

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2104 

Адрес: Чудовский район, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.1, тел. 48-761. 

(в помещении Администрации Грузинского сельского поселения по адресу: Чу-
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довский район, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская) 

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2105 

Адрес: Чудовский район, д.Селищи, ул.Школьная, д.2, тел. 43-421 

(в помещении отдела по работе с населением Администрации Трегубовского 

сельского поселения)  

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2106 

Адрес: Чудовский район, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.51, тел. 43-341. 

(в помещении Спасско-Полистского центра досуга)  

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2107 

Адрес: Чудовский район, д.Трегубово, ул.Школьная, д.6, тел. 43-233. 

(в помещении МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» д.Трегубово) 

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2108 

Адрес: Чудовский район, д.Карловка, ул.Центральная, д.4, пом.5, тел. 41-224. 

(в помещение отдела по работе с населением Администрации Успенского сель-

ского поселения) 

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2109 

Адрес: Чудовский район, д.Зуево, ул.Парковая, д.1, тел. 54-539. 

(в помещении Зуевской сельской библиотеки)  

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2110 

Адрес: Чудовский район, д.Сябреницы, ул.Школьная, д.1, тел. 41-626. 

(в помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им.Г.И. Успенско-

го» д.Сябреницы) 

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2111 

Адрес: Чудовский район, с.Успенское, ул.Советская, д.3, тел. 41-322. 

(в помещении Успенской сельской библиотеки) 
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Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

 

Участковая избирательная комиссия № 2112 

Адрес: г.Чудово, Базовский пер., д.1, тел. 44-569. 

(в помещении ООО «Экипаж»)  

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2113 

Адрес: г.Чудово, ул.Титова, д.10, тел. 55-034. 

(в помещении МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им.Н.А. 

Некрасова»)  

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2114 

Адрес: г.Чудово, ул.Некрасова, д.19, тел. 45-731. 

(в помещении МАОУ Гимназия «Логос» Центр ДО «Созвездие») 

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2115 

Адрес: г.Чудово, ул.Некрасова, д.29-а, тел. 54-573. 

(в помещении МБУ «Межпоселенческое coциально-культурное объединение 

«Светоч»)  

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2116 

Адрес: г.Чудово, ул.Новопарковая, д.1-а, тел. 44-006. 

(в помещении местного отделения ДОСААФ России Чудовского района Новго-

родской области)  

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2117 

Адрес: г.Чудово, Малый переулок, д.9, тел. 46-174. 

(в помещении МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»)  

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

Участковая избирательная комиссия № 2118 

Адрес: г.Чудово, Малый переулок, д.9, тел. +7 921-706-57-31. 

 (в помещении МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4») 
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Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 Участковая избирательная комиссия № 2119 

Адрес: г.Чудово, Малый переулок, д.9, тел. 46-174. 

(в помещении МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»)  

Время приема заявлений: рабочие дни с 15.00 до 19.00 

            выходные дни с 10.00 до 14.00 

 

 


