ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОМИССИЯ
ТАЛДОМСКОГО РАЙОНА
__________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

22 августа 2016 года                                                                                         № 9

Об образовании избирательных участков для обеспечения процесса голосования и подсчета голосов молодых граждан при проведении выборов членов Молодежного парламента при Совете депутатов Талдомского муниципального района Московской области.

	В соответствии с п. 2 ст. 4 Положения о выборах членов Молодёжного парламента при Совете депутатов Талдомского муниципального района Московской области, утверждённого решением Совета депутатов Талдомского муниципального района от 19.04.2016 г. № 15 территориальная молодежная комиссия Талдомского района 

РЕШИЛА:

	Образовать избирательные участки для обеспечения процесса голосования и подсчета голосов молодых граждан (с 14 до 30 лет) при проведении выборов членов Молодежного парламента при Совете депутатов Талдомского муниципального района Московской области:


Избирательный участок № 1
Включить в состав избирательного участка: населённые пункты городского поселения Талдом, сельского поселения Квашёнковское, сельского поселения Темповое. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования для молодых граждан в помещении МОУ Талдомская средняя общеобразовательная школа № 2 (г. Талдом, мкр. Юбилейный,                д. 47).

Избирательный участок № 2
Включить в состав избирательного участка: населённые пункты городского поселения Вербилки, сельского поселения Гуслевское. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования для молодых граждан в помещении МОУ Вербилковская средняя общеобразовательная школа (п. Вербилки, ул. Школьная, д. 10).

Избирательный участок № 3
Включить в состав избирательного участка: населённые пункты городского поселения Запрудня. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования для молодых граждан в помещении МОУ «Запрудненская гимназия» (п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 4).

Избирательный участок № 4
Включить в состав избирательного участка: населённые пункты городского поселения Северный, сельского поселения Ермолинское. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования для молодых граждан в помещении МОУ Северная средняя общеобразовательная школа (п. Северный, ул. 8 Марта, д. 14).

	Направить настоящее решение в Молодежную избирательную комиссию Московской области.
	Направить данное решение в ТИК Талдомского района для размещения на официальном сайте Администрации Талдомского муниципального района Московской области и опубликовать в газете «Заря».
	Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя территориальной молодежной комиссии Талдомского района М.Б. Калядину.




Заместитель председателя территориальной
молодежной комиссии
Талдомского района					                   	М. Б. Калядина

                         
Исполняющий обязанности секретаря 
Территориальной молодежной комиссии
Талдомского района						          Е.М. Николаева


