
НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

28 января 2020 г. № 3/38 
г. Невьянск

О рассмотрении возможности использования технических средств
подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней

при проведении 12 апреля 2020 года дополнительных выборов депутатов
Думы Невьянского городского округа шестого созыва по

пятимандатному избирательному округу № 4

Руководствуясь  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 06.03.2013 № 165/1212-6 «О порядке использования

при  голосовании  на  выборах  в  органы  государственной  власти  субъектов

Российской  Федерации,  органы  местного  самоуправления,  референдумах

технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных

бюллетеней  и  комплексов  для  электронного  голосования»,  постановлением

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  11.04.2013  №  11/68  «Об

использовании  на  выборах  в  органы  местного  самоуправления,  местных

референдумах  технических  средств  подсчета  голосов  -  комплексов  обработки

избирательных  бюллетеней»,  Невьянская   районная  территориальная

избирательная  комиссия с полномочиями избирательной комиссии Невьянского

городского округа  р е ш и л а: 

1.  Обратиться  в  Избирательную  комиссию  Свердловской  области  с

просьбой  о  рассмотрении  возможности  использования  технических  средств

подсчета  голосов-комплексов  обработки  избирательных  бюллетеней  при

проведении  12  апреля  2020  года  дополнительных  выборов  депутатов  Думы

Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному

избирательному округу № 4.



2. Утвердить Перечень избирательных участков, на которых планируется

применение  комплексов  обработки  избирательных  бюллетеней  на

дополнительных выборах  (приложение № 1).

3.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии С.Ф. Жигалину. 

Председатель
Невьянской  районной

территориальной избирательной
комиссии 

С.Ф. Жигалина

Секретарь
Невьянской  районной

территориальной избирательной
комиссии 

И.Ю. Мануйлова 



Приложение  
к  решению Невьянской районной 
территориальной избирательной  
комиссии от 28 января 2020 года
 № 3/38

Перечень избирательных участков, на которых планируется использование
КОИБ при проведении 12 апреля 2020 года дополнительных выборов
депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по

пятимандатному избирательному округу № 4

№ п/
п

№
УИК 

Номер
КСА

Адрес помещения для голосования 
Численность
избирателей

1 514 037 г. Невьянск, ул. Малышева д.1 2129

2 522 037 г. Невьянск,ул. Попова д. 8 881

3 527 037
пос. Цементный, Невьянского района, 
ул. Ленина д.33

2104

4 528 037
пос. Цементный, Невьянского района, 
ул. Ленина д.33

2136


