
НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

  03 августа 2021 г. № 16/76

г. Невьянск

     Об утверждении объема и распределения материальных ценностей для
обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологической
безопасности при проведении  выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва между

участковыми избирательными комиссиями Невьянского городского округа   

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня

2002  года  № 67-ФЗ «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на

участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьей  28

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации»,

руководствуясь  Методическими  рекомендациями  для  расчета  расходов  на

мероприятия  по  соблюдению санитарно-эпидемиологической  безопасности  при

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской  Федерации  восьмого  созыва  в  2021  году,  доведенными  письмом

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 июня 2021

года  №  09-21/3547  (далее  –  Методические  рекомендации),  постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области от 14 июля 2021 года № 23/156

«Об  утверждении  объема  и  распределения  материальных

ценностей  для  обеспечения  мероприятий  по  соблюдению  санитарно-

эпидемиологической  безопасности  при  проведении  выборов  депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  восьмого

созыва  между  территориальными  избирательными  комиссиями»,  а  также

учитывая  активность  избирателей  при  участии  в  голосовании  на  территории



Невьянского  городского  округа   в  предыдущие  федеральные  избирательные

кампании в разрезе участковых  избирательных комиссий,  Невьянская районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1.  Утвердить  объем  и  распределение  материальных  ценностей  для

обеспечения  мероприятий  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологической

безопасности  при  проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  между

участковыми  избирательными  комиссиями  Невьянского  городского  округа

(прилагается).

2.  Заместителю  председателя  Невьянской  районной  территориальной

избирательной комиссии Носовой Е.В.:

1) обеспечить контроль за распределением и использованием материальных

ценностей  для  обеспечения  мероприятий  по  соблюдению  санитарно-

эпидемиологической  безопасности  при  проведении  выборов  депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого

созыва;

2) обеспечить сохранность материальных ценностей, неиспользованных для

обеспечения  мероприятий  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологической

безопасности  при  проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

3.  Разместить  настоящее  решение   на  сайте  Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Невьянской  районной  территориальной избирательной комиссии

С.Ф.Жигалину.

Председатель
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии
С. Ф. Жигалина

Секретарь
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии
И. Ю. Мануйлова


