
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

21 января 2020 года  № 2/20

г. Невьянск

О рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых в
Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию  в
период подготовки и проведения 12 апреля 2020 года дополнительных

выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого
созыва  по пятимандатному избирательному округу № 4 

В  целях  организации  работы  Невьянской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  с  полномочиями  избирательной  комиссии

Невьянского  городского  округа,  полномочиями  окружной  избирательной

комиссии по пятимандатному избирательному округу № 4 в период подготовки

и проведения 12 апреля 2020 года  дополнительных выборов депутатов Думы

Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному

избирательному округу N 4 по приему и проверке документов, представляемых

кандидатами  и  уполномоченными  представителями  избирательных

объединений при выдвижении и регистрации, руководствуясь Избирательным

кодексом Свердловской области, Невьянская районная избирательная комиссия

с полномочиями  избирательной комиссии Невьянского городского округа 

р е ш и л а:

1.  Сформировать  Рабочую  группу  по  приему  и  проверке  документов,

представляемых  в  Невьянскую  районную  избирательную  комиссию  при

проведении  12  апреля  2020  года  дополнительных  выборов  депутатов  Думы

Невьянского  городского  округа   шестого  созыва  по  пятимандатному

избирательному округу № 4 и утвердить ее состав (прилагается).
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2. Установить, что прием и проверка документов, представляемых при

выдвижении  и  для  регистрации  кандидатов  в  депутаты  Думы

Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному

избирательному округу №4 осуществляется Рабочей группой по рабочим дням

с 10.00 до 17.00 часов,  в выходной день(суббота) с 10.00 до 13.00 часов,  21

февраля и 26 февраля до 18.00 часов. 

3.  Предложить  избирательным  объединениям,  кандидатам

заблаговременно   информировать  Невьянскую   районную  территориальную

избирательную  комиссию  о  дате  и  времени  представления  документов  для

выдвижения и регистрации кандидатов. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте комиссии.

5.  Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на  председателя

комиссии Жигалину С.Ф.

Председатель
Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

С.Ф. Жигалина 

Секретарь
Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

И.Ю. Мануйлова 
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приложение 1
к решению Невьянской районной
территориальной избирательной 
комиссии от 21.01.2020 г. № 2/20

СОСТАВ
рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых

в  Невьянскую районную территориальную избирательную
комиссию  при проведении 12 апреля 2020 года

дополнительных  выборов депутатов Думы Невьянского
городского округа шестого созыва  по пятимандатному

избирательному округу № 4 

1. Жигалина  Светлана Федоровна -

руководитель  рабочей  группы,  председатель  Невьянской  районной
территориальной избирательной комиссии; 

2.  Носова Екатерина Владимировна -

заместитель  руководителя  рабочей  группы,  заместитель  председателя
Невьянской районной территориальной избирательной комиссии;

3. Мануйлова Ирина Юрьевна -

член  рабочей  группы,  секретарь  Невьянской  районной  территориальной
избирательной комиссии; 

 4. Середкина Любовь Михайловна -

член  рабочей  группы,  член  Невьянской  районной  территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

5. Малышева Татьяна Юрьевна -

главный  специалист  информационного  управления  аппарата  Избирательной
комиссии  Свердловской  области,  исполняющей  обязанности  системного
администратора  Невьянской  районной  территориальной  избирательной
комиссии.

6. Гроссу Анна Суреновна - начальник отделения по вопросам миграции МО
МВД России "Невьянский" (по согласованию)

7. Плотников А.М. - Эксперт-специалист МО МВД России "Невьянский" (по
согласованию)


