
НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 РЕШЕНИЕ
 01 сентября  2020 года             № 30/ 142

г. Невьянск

О внесении изменений  в отдельные решения Невьянской районной
 территориальной избирательной комиссии  с полномочиями 
избирательной комиссии Невьянского городского округа  при 

подготовке и проведении  дополнительных выборах  депутатов Думы
Невьянского городского округа шестого созыва    по пятимандатному

  избирательному округу №4 

В связи с принятием решения Невьянской районной территориальной

избирательной  комиссии  от  25  августа  2020  года  от   №  29  /130  "О

возобновлении  действий  по  подготовке  и  проведению  дополнительных

выборов депутатов Думы Невьянского  городского округа шестого созыва по

пятимандатному   избирательному  округу  №  4"  Невьянская  районная

территориальная избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной

комиссии Невьянского городского округа  р е ш и л а:

1. Внести  в решение Невьянской районной территориальной избира-

тельной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского

городского округа  от 21 января 2020 года № 2/12  " Об утверждении Порядка

выдвижения и регистрации кандидатов  при проведении 12 апреля 2020 года

дополнительных выборов депутатов Думы Невьянского городского округа

 шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4 следующие

изменения:

   1.1.в заголовке, пункте 1 решения, заголовке приложения слова "12 апреля"

2020 года исключить.
     



     2. Внести  в решение Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 21 января 2020 года № 2/13  " Об утверждении перечня и

форм документов, представляемых избирательными объединениями и канди-

датами при проведении 12 апреля 2020 года дополнительных выборов депу-

татов Думы Невьянского  городского округа шестого созыва по пятимандат-

ному  избирательному округу № 4 следующие изменения:

     2.1. в заголовке, пункте 1 решения , заголовке приложения слова " 12 апре-

ля" 2020 года исключить.

   2.1. в формах №№1,8,16,17 приложения слова " 12 апреля" заменить слова-

ми "13 сентября".

   3. Внести  в решение Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 21 января 2020 года № 2/14  " Об утверждении Порядка

реализации  статуса  кандидатов,  зарегистрированных  кандидатов,  доверен-

ных лиц, уполномоченных представителей, членов избирательных комиссий

с правом совещательного голоса,  наблюдателей  при проведении 12 апреля

2020 года дополнительных выборов депутатов Думы Невьянского городского

округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4" сле-

дующие изменения:

     3.1. в заголовке, пункте 1 решения , заголовке приложения слова " 12 апре-

ля" 2020 года исключить.

 4. Внести  в решение Невьянской районной территориальной избира-

тельной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского

городского округа  от 21 января 2020 года № 2/16  " О возложении полномо-

чий по составлению протоколов об административных правонарушениях в

ходе подготовки и проведении 12 апреля 2020 года дополнительных выборов

депутатов Думы Невьянского  городского округа шестого  созыва по пяти-

мандатному избирательному округу №4" следующие изменения:



          4.1. в заголовке слова " 12 апреля" 2020 года исключить.

   5. Внести  в решение Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 21 января 2020 года № 2/18  " Об организации работы 

 «горячей линии» для избирателей   Невьянского городского округа" 
 следующие изменения:

          5.1.  пункт 1 решения изложить в новой редакции:

Организовать  в  Невьянской  районной  территориальной  избира-

тельной комиссии в период с 22  января   по 12 апреля 2020 года «горячую

линию» для избирателей  на телефоне 2-28-60 (каб. № 403) со следующим ре-

жимом работы: 

в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов;

в выходные (суббота)              с 10.00 до 14.00 часов;

12 сентября  2020 года с 09.00 до 17.00 часов;

13 сентября  2020 года с 07.00 до 00.00 часов.

     6. Внести  в решение Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 21 января 2020 года № 2/19  "О режиме работы Невьян-

ской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями

окружной  избирательной  комиссии  по  пятимандатному  избирательному

округу №4  в период подготовки и проведения 12 апреля 2020 года дополни-

тельных  выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого

созыва" следующие изменения:

          6.1. в заголовке, в  пункте 1 решения изложить в новой редакции: слова

" 12 апреля" заменить словами " 13 сентября ".

    7. Внести  в решение Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 21 января 2020 года № 2/20  "О рабочей группе по прие-

му и проверке документов, представляемых в  Невьянскую районную терри-

ториальную избирательную комиссию  в период подготовки и проведения 12



апреля 2020 года дополнительных  выборов депутатов Думы Невьянского го-

родского округа шестого созыва  по пятимандатному избирательному округу

№4 " следующие изменения:

          7.1.  в заголовке, пункт 1 решения изложить в новой редакции: слова "

12 апреля" заменить словами " 13 сентября ".

   

8. Внести  в решение Невьянской районной территориальной избира-

тельной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского

городского округа  от 21 января 2020 года № 2/22  " Об утверждении Порядка

выплаты  компенсации  и  дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)

членам  избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса,  а  также

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготов-

ки и проведения 12 апреля 2020 года  дополнительных выборов депутатов

Думы Невьянского городского округа шестого  созыва  по пятимандатному

избирательному округу №4" следующие изменения:

       8.1.в заголовке, пункте 1 решения , заголовке приложения слова " 12 ап-

реля" 2020 года исключить.

 

      9. Внести  в решение Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 21 января 2020 года № 2/27  " Об  утверждении смет  рас-

ходов выделенных  Невьянской районной   территориальной избирательной

комиссии на подготовку и  проведение 12 апреля 2020 года  дополнительных

выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по

пятимандатному  избирательному округу №4  " следующие изменения:

       9.1.в заголовке, пункте 1 решения , заголовке приложения слова " 12 ап-

реля" 2020 года исключить.

 

    10. Внести  в решение Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 28 января 2020 года № 332  " О группе контроля  за ис-



пользованием комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» при прове-

дении 12 апреля 2020 года дополнительных  выборов  депутатов Думы Не-

вьянского городского округа шестого созыва  по пятимандатному избиратель-

ному округу №4" следующие изменения:

       10.1.в заголовке, пункте 1 решения , заголовке приложения слова " 12 ап-

реля" 2020 года заменить на 13 сентября 2020 года.

   

    11. Внести  в решение Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 28 января 2020 года № 3/35  " О рабочей группе Невьян-

ской 

 районной территориальной избирательной комиссии по рассмотрению жа-
лоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избира-
тельных комиссий, иных участников избирательного процесса, нарушающие
избирательные права граждан, в ходе подготовки и проведения  12 апреля
2020 года  дополнительных выборов депутатов Думы Невьянского городско-
го округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4
следующие изменения:

   11. 1. в заголовке, пункте 1 решения , заголовке приложения слова " 12 ап-

реля" 2020 года исключить.

    12. Внести  в решение Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 28 января 2020 года № 3/36  " Об утверждении плана ра-

боты Контрольно-ревизионной службы при Невьянской районной территори-

альной избирательной комиссии в период подготовки и проведения  12 апре-

ля  2020  года  дополнительных  выборов  депутатов  Думы  Невьянского  го-

родского округа шестого созыва  по пятимандатному избирательному округу

№4"

 следующие изменения:

     12. 1. в заголовке, пункте 1 решения , в заголовке приложения слова " 12

апреля" 2020 года заменить на " 13 "сентября 2020 года.



   13. Внести в решение  Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 04 февраля  2020 года № 4/43  "  Об утверждении форм

удостоверений на дополнительных выборах депутатов Думы Невьянского го-

родского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу

№ 4" следующие изменения: 

    13.1. в приложениях №№ 1-6  слова " 12 апреля 2020 года" заменить слова-

ми " 13 сентября  2020 года"

      14. Внести в решение Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 04 февраля  2020 года № 4/44 "Об утверждении форм на-

грудного  знака  наблюдателя

на дополнительных выборах депутатов Думы Невьянского городского округа

шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4" следующие

изменения:

     14.1.  в приложениях слова " 12 апреля  2020 года " заменить словами " 13

сентября 2020 года".

  15. Внести в решение  Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 04 февраля  2020 года № 4/45  " Об утверждении порядка

агитационных материалов , представляемых в Невьянскую районную терри-

ториальную избирательную комиссию  при проведении 12 апреля 2020 года

дополнительных выборах  депутатов  Думы Невьянского  городского  округа

шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4" следующие

изменения:  

    15.1. в заголовке, пункте 1 решения,  слова " 12 апреля" заменить словами "

13 сентября ".

                         



 16. Внести в решение  Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 03 марта 2020 года № 11/67  " О назначении лиц, ответ-

ственных за ввод информации в задачу  "Агитация" Государственной автома-

тизированной системы Российской Федерации "Выборы" в период подготов-

ки при проведении 12 апреля 2020 года дополнительных выборов депутатов

Думы Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному из-

бирательному округу №4" следующие изменения:  

    16.1. в заголовке,   слова " 12 апреля" заменить словами " 13 сентября ".

 17. Внести в решение  Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  с  полномочиями избирательной комиссии Невьянского  го-

родского округа  от 11 марта 2020 года № 13/84  " О количестве переносных

ящиков  для  голосования,  используемых  участковыми   избирательными

комиссиями   избирательных  участков,  расположенных на  территории  Не-

вьянского  городского округа  при проведении 12 апреля 2020 года дополни-

тельных выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого

созыва по пятимандатному избирательному округу №4"   следующие измене-

ния:  

    17.1. в заголовке,   пункте 1 решения  слова " 12 апреля" заменить словами

" 13 сентября ".
      

18. Внести в решение  Невьянской районной территориальной избирательной

комиссии  с полномочиями избирательной комиссии Невьянского городского

округа  от 11 марта 2020 года № 13/85  " О соблюдении нормативов

 технологического оборудования для участковых избирательных комиссий 
при проведении 12 апреля 2020 года дополнительных  выборов  депутатов 
Думы Невьянского городского округа шестого созыва  по пятимандатному 
избирательному округу №4 следующие изменения:

    18.1. в заголовке,   пункте 1 решения  слова " 12 апреля" заменить словами

"13 сентября ".



      

19. Внести в решение  Невьянской районной территориальной избирательной

комиссии  с полномочиями избирательной комиссии Невьянского городского

округа  от 11 марта 2020 года № 13/88  "О форме списков избирателей при

проведении 12 апреля 2020 года дополнительных выборов депутатов Думы

Невьянского городского округа шестого созыва   по пятимандатному избира-

тельному округу №4" следующие изменения:

     19.1. в заголовке,   пункте 1 решения, в заголовке приложения  слова " 12

апреля" заменить словами " 13 сентября ".

   20. Настоящее  решение разместить на официальном сайте Невьянской рай-

онной территориальной избирательной комиссии.

   21. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на председателя

комиссии Жигалину С.Ф.

Председатель
Невьянской  районной территориальной

избирательной комиссии
 с полномочиями комиссии Невьянского

городского округа 
С.Ф. Жигалина

Секретарь
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии 
с полномочиями комиссии Невьянского

городского округа 
И.Ю. Мануйлова


