
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

01 сентября  2020 г. № 30/143

г. Невьянск

О внесении изменений в решение Невьянской районной
территориальной избирательной комиссии от 11 марта 2020 г. № 13/86 

"Об  утверждении формы протокола окружной избирательной комиссии
и сводной таблицы для установления итогов голосования и результатов

дополнительных  выборов 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

избирательной комиссии от 11 марта 2020 г.  № 13/86 "  Об  утверждении

формы протокола окружной избирательной комиссии   и сводной таблицы

для  установления  итогов  голосования  и  результатов  дополнительных

выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва  по

пятимандатному избирательному округу №4" следующие изменения:

1)  в  заголовке  протокола  окружной  избирательной  комиссии   о

результатах  дополнительных   выборов  депутатов  Думы  Невьянского

городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному  избирательному



округу № 4  слова " 12 апреля 2020 года" заменить на "13 сентября 2020 года"

(приложение  1)

2) в заголовке сводной таблицы окружной избирательной комиссии  о

результатах  дополнительных  выборов  депутатов  Думы  Невьянского

городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному  избирательному

округу № 4 слова  "  12  апреля  2020 года"  заменить на  "13  сентября  2020

года"(приложение 2)

     3)  в заголовке увеличенной формы протокола окружной избирательной

комиссии   о  результатах  дополнительных  выборов  депутатов  Думы

Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному

избирательному округу №4 слова "  12 апреля 2020 года"  заменить на "13

сентября 2020 года" (приложение 3).

        2. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям

и  опубликовать  на  официальном  сайте  Невьянской   районной

территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  исполнения  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


