
 
НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 сентября 2021 г.  №  25/111 

 
г. Невьянск 

 

Об утверждении графика представления избирательных 

документов территориальными избирательными комиссиями, 

входящим  в  избирательный округ Свердловская область -

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171  

об итогах   голосования по выборам депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации восьмого созыва  
 

С целью обеспечения своевременности приема и обработке 

избирательной документации об итогах голосования, определению 

результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область - Нижнетагильский 

одномандатный избирательный округу №171,  руководствуясь статьями 30, 

86, 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и статьями 25, 88, 89 

Избирательного кодекса Свердловской области, Инструкцией по 

организации единого порядка установления итогов голосования, определения 

результатов выборов, с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 21 июля 2021 года № 27/237-8 (далее – Инструкция ЦИК),  

Невьянская районная  территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 
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1.  Утвердить график представления избирательных документов 

территориальными избирательными комиссиями, входящим  в  

избирательный округ Свердловская область -Нижнетагильский 

одномандатный избирательный округ №171 о  итогах голосования по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва  (прилагается). 

2. Направить настоящее решение территориальным  избирательным 

комиссиям, входящим  в  избирательный округ Свердловская область -

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ №171  и разместить 

на сайте Невьянской районной  территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Невьянской районной территориальной избирательной комиссии 

И.Ю. Мануйлову. 

 

Председатель 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

С.Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

И.Ю. Мануйлова 
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Приложение № 1 

к решению Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 14 сентября 2021 г. № 25/111 

 
 

 

График представления  избирательных документов территориальными 

избирательными комиссиями, входящим  в  избирательный округ 

Свердловская область - Нижнетагильский одномандатный 

избирательный округ №171  

 

№ п/п  ТИК дата сдачи  документов 

1 В. Нейвинская 20 сентября 2021 г в 12-00 

2 Пригородная РТИК 20 сентября 2021 г в 12-20 

3 Ленинская  Н.Тагила 20 сентября 2021 г в 12-40 

4 Дзержинская Н.Тагила 20 сентября 2021 г в 13-00 

5 В. Тагильская 20 сентября 2021 г в 13-20 

6 Кировградская  20 сентября 2021 г в 13-40 

7 Тагилстроевская Н. Тагила  20 сентября 2021 г в 14-00 

8 Алапаевская 20 сентября 2021 г в 14-20 

9 Кушвинская 20 сентября 2021 г в 14-40 

10 Н.Туринская 20 сентября 2021 г в 15-00 

 

 

 

 

 

 

 


