
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

      31 марта  2020 года № 17/103  

г. Невьянск

О переносе дня голосования на дополнительных выборах депутатов
Думы Невьянского городского округа шестого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 4
Во избежание возникновения рисков для здоровья граждан Российской

Федерации, проживающих на территории Невьянского городского округа, в

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и на основании

Указа  Губернатора  Свердловской  области  от  18.03.2020  №  100-УГ  «О

введении  на  территории  Свердловской  области  режима  повышенной

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой

коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)»  с  изменениями,  внесенными

Указом  Губернатора  Свердловской  области  от  25.03.2020  №  141-УГ,

постановлением главы Невьянского городского округа от  26.03.2020 № 19-гп

«О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского

городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями,

внесенными главой  Невьянского  городского  округа  от  30.03.2020  №24-гп,

Невьянская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  с

полномочиями избирательной комиссии Невьянского городского округа 

 р е ш и л а:

1.  Установить,  что  дата  проведения голосования  на  дополнительных

выборах депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по

пятимандатному  избирательному  округу  №  4,  предусмотренная  решением

Невьянской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  от  21

января 2020 года № 2/9 «О назначении дополнительных выборов депутатов

Думы Невьянского  городского  округа  шестого  созыва по пятимандатному



избирательному округу № 4» определяется отдельным решением Невьянской

районной  территориальной избирательной комиссии.

2. Приостановить  все  работы  по  организации  и  подготовке

дополнительных выборов  депутатов  Думы Невьянского  городского  округа

шестого  созыва  по  пятимандатному  избирательному  округу  №  4,

предусмотренные  Календарным  планом  основных  мероприятий  по

подготовке  и  проведению  дополнительных  выборов  депутатов  Думы

Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному

избирательному округу № 4, назначенных на 12 апреля 2020 г., начиная с 01

апреля 2020 года.

3.  Совместно  с  участковыми  избирательными  комиссиями

организовать  информирование  избирателей  и  других  участников

избирательного процесса  о  переносе дня голосования на дополнительных

выборах депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по

пятимандатному избирательному округу № 4.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  зарегистрированным кандидатам  в  депутаты  Думы

Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по  по  пятимандатному

избирательному округу № 4, органам местного самоуправления Невьянского

городского округа.

5.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссии и опубликовать в газете «Звезда».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Невьянской  районной  территориальной  избирательной

комиссии Жигалину С.Ф.

Председатель
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии
С.Ф. Жигалина

Секретарь
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии
И.Ю. Мануйлова


