
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12 июля 2021 г.  № 8/47 

 
г. Невьянск 

 

О порядке уведомления  кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область -

Нижнетагильский  одномандатный  избирательный округ № 171  
 
 

В соответствии c Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  от 28 апреля 

2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные 

комиссии субъектов Российской Федерации,территориальные избирательные 

комиссии», в целях обеспечения реализации принципа гласности в 

деятельности окружной комиссии при подготовке и проведении 

вышеуказанных выборов, Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу Свердловская область -

Нижнетагильский  одномандатный  избирательный округ № 171  р е ш и л а : 

1. Утвердить порядок уведомления кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 



область -Нижнетагильский  одномандатный  избирательный округ №171 

(приложение №1). 

2. Утвердить форму заявления о способах оповещения кандидата в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область - Нижнетагильский  одномандатный  избирательный 

округ №171 (приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на официальном сайте Невьянской 

районной  территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии И. Ю. Мануйлову. 

 

 

Председатель  

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

 Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 И. Ю. Мануйлова 

 



 

 
   

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Невьянской районной  

территориальной избирательной комиссии 
от 12 июля 2021 г. № 8/47 

 

Порядок уведомления кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область -

Нижнетагильский  одномандатный  избирательный округ №171  

 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации задач, 

возложенных на Невьянскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область -

Нижнетагильский  одномандатный  избирательный округ №171  (далее – 

комиссия) по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

2. Порядок устанавливает последовательность оповещения кандидатов 

в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации восьмого созыва (далее – кандидаты). 

3. В случаях, установленных федеральным законодательством, 

комиссия оповещает кандидатов одним из следующих предложенных 

способов: 

           - путем направления телефонограмм на номер телефона указанный   

в   заявлении 

 - путем направления смс -сообщений на номер телефона, указанный в 

заявлении; 

 - путем направления писем или сообщений  на адрес электронной 

почты, указанной в заявлении; 

- заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес, указанный в 

заявлении. 



    

 

 

4. При представлении документов о выдвижении кандидат указывает 

способ оповещения. согласно утвержденной форме заявления о оповещении. 

5. Комиссия при оповещении кандидата руководствуется указанными в 

заявлении способом. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Невьянской районной  

территориальной избирательной комиссии 
                  от 12 июля 2021 г. № 8/47 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

В окружную избирательную комиссию по 

одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Нижнетагильский 

одномандатный избирательный округ № 171 
 

Заявление. 

Я, кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва______________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

прошу оповещать меня о необходимости получения сообщений (писем,уведомлений), 

связанных с моим участием  в выборах депутатов Государственной Думы  Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва  по одномандатному избирательному 

округу Свердловская область – Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 

171 в случаях, установленных Федеральным законом «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», следующими 

способами: 

путем направления телефонограмм на следующий номер (а) телефона (ов) 

____________________________________________________________________________ 

путем направления мне СМС -сообщений по следующему номеру 

телефона____________________________________________________________________ 

путем направления писем или сообщений на адрес электронной 

почты______________________________________________________________________ 

направлять заказное письмо с уведомлением на почтовый адрес 

____________________________________________________________________________ 

Обязуюсь ежедневно просматривать письма, поступающие на указанный 

мною адрес электронной почты и СМС-сообщения, поступающие на указанные 

мною номер мобильного телефона. В случае изменения указанных в настоящем 



заявлении номера(-ов) телефона(-ов) или адреса электронной почты обязуюсь 

своевременно уведомить Невьянскую районную  территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область 

– Нижнетагильский  одномандатный избирательный округ № 171. 
 

«____» ______________ 2021 г.  

 

Кандидат    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


