
НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 августа 2020 г. № 29/135

г. Невьянск

О распределении избирательных бюллетеней для голосования 
13 сентября 2020 года на дополнительных выборах депутатов Думы
Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу №4 между участковыми избирательными

комиссиями, входящих в пятимандатный избирательный округ №4 
и в резерв  

 В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона « Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации,  статьями  25-26,  79,  80  Избирательного

кодекса  Свердловской  области,  решениями   Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссии от 25 августа 2020 года № 29/130 

"О возобновлении действий по  подготовке  и  проведению дополнительных

выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по

пятимандатному избирательному округу №4"  и от 25.08.2020 г. № 29/ 134 «О

вопросах  изготовления  и  передачи  избирательных  бюллетеней  для

голосования 13 сентября 2020 года  на дополнительных выборах депутатов

Думы  Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному

избирательному  округу  №4»,  Невьянская  районная  территориальная

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии

по пятимандатному избирательному округу № 4 р е ш и л а:

1.  Утвердить  распределение  избирательных  бюллетеней  для

голосования  на  дополнительных  выборах  депутатов  Думы  Невьянского

городского  округа  шестого  созыва  между  участковыми  избирательными



комиссиями, входящих в пятимандатный избирательный округ №4 и в резерв

округа в общем количестве 6000 экземпляров (прилагается).

 2.  Передать  избирательные  бюллетени   участковым  избирательным

комиссиям по актам:

         -для проведения досрочного голосования  31 августа 2020 года   в период с

16.00 до 20.00 часов;

 -для голосования на выборах  в день голосования  11 сентября 2020 года

в период с 16.00 до 20-00;

     3.  Председателям  участковых  избирательных  комиссий  обеспечить

сохранность  избирательных  бюллетеней  и  их  выдачу  избирателям  в

соответствии с установленными требованиями. 

 4. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям

и разместить на официальном сайте Невьянской  районной территориальной

избирательной комиссии.

 5. Признать  утратившим  силу  решение  Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссии от 17 марта 2020 года №14/ 93 "  О

распределении избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных

выборах  депутатов  Думы Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по

пятимандатному  избирательному  округу  №4   и  в  резерв  округа  между

участковыми избирательными комиссиями".

 6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 
комиссии С.Ф. Жигалину. 

Председатель
Невьянской районной  территориальной

избирательной комиссии с полномочиями
окружной избирательной комиссии по

пятимандатному избирательному округу №4 

С. Ф. Жигалина 

Секретарь
Невьянской районной  территориальной

избирательной комиссии с полномочиями
окружной избирательной комиссии по

пятимандатному избирательному округу №4 

И. Ю. Мануйлова 



Приложение 
к решению  Невьянской  районной 
территориальной избирательной комиссии 
от 25 августа  2020 года № 29 / 135

Распределение
избирательных бюллетеней для голосования 13 сентября 20202 года на дополнительных

выборах депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва  по
пятимандатному избирательному округу №4 между участковыми избирательными

комиссиями, входящих в пятимандатный избирательный округ №4 и в резерв округа

№
п/п

Номер
избирате
льного
участка

Количество
избирателей,

чел.

Количество
передаваемых

бюллетеней всего,
экз.

 В т.ч. для досрочного
голосования

1 №514 2129 1500 300
2 №522 881 700 200
3 №525 282 200 100
4 №527 2104 1500 300
5 №528 2136 1500 300
6 №532 430 400 200
7 №547 140 130 100

Передано УИК: 5930 1500
Резерв ОИК №4: 70 0

Итого: 6000 0


