
НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 РЕШЕНИЕ
25 августа 2020 года №  29/ 138

г. Невьянск

О графике работы участковых избирательных комиссий, организующих
досрочное голосование при проведении 13 сентября 2020 года  

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

 

В соответствии со  статьей  65  Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», статьей 83 Избирательного Кодекса Свердловской об-

ласти,  решением  Невьянской  районной  территориальной  избирательной

комиссии от 25 августа 2020 года № 29/130 "О возобновлении действий по

подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Невьян-

ского  городского округа шестого созыва по пятимандатному  избирательно-

му округу № 4", пункта 3.1  Методических рекомендаций о порядке проведе-

ния досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного

самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном ре-

ферендуме,  утвержденных  постановлением  Центральной  избирательной

комиссии Российской Федерации от 04.06.2014 года №233/1480-6,  Невьян-

ская районная территориальная избирательная комиссия  с полномочиями из-

бирательной комиссии Невьянского городского округа решила:

1. Определить  график работы участковых  избирательных  комиссий,

организующих  досрочное голосование избирателей на дополнительных вы-

борах депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по пя-



тимандатному избирательному округу №4 в помещениях участковых избира-

тельных комиссий в период с 02  по 12 сентября  2020 года:

 в рабочие дни  с 16.00 до 20.00 часов

в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов. 

2. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №

№ 514, 522, 525, 527, 528, 532, 547 не позднее 01 сентября 2020 года принять

решения об утверждении графиков дежурств членов участковых избиратель-

ных комиссий, организующих проведение досрочного голосования в поме-

щениях  участковых избирательных комиссий в период со 02 сентября по 12

сентября  2020 года.

3. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным комис-

сиям и разместить на официальном сайте  Невьянской районной территори-

альной избирательной комиссии.

4.  Признать  утратившим  силу  решение  Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссии от 17 марта 2020 года №14/ 91 "О

графике  работы  участковых  избирательных  комиссий,  организующих

проведение  досрочного голосования на дополнительных выборах депутатов

Думы Невьянского городского округа шестого созыва   по пятимандатному

избирательному округу № 4".

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  председа-

теля комиссии С.Ф. Жигалину.

Председатель
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии
С.Ф. Жигалина

Секретарь
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии
И.Ю. Мануйлова


