
 

 

 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 мая  2022 г.   № 5/ 12 

  
г. Невьянск 

 

О  порядке выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва  

11 сентября 2022 года 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, статьями 32 –

 35
1
, 37, 38, 58 и 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25, 

статьями 33, 35, 36, 43 – 47, 47-2 – 50, 51 – 54, 73 и 74 Избирательного 

кодекса Свердловской области, руководствуясь постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области от 27 апреля 2022 года № 

8/53 «О возложении полномочий  по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на 

территориальные избирательные комиссии» и  от  18 мая 2022 года № 9/64 

«О Типовом порядке выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 

депутатов представительных  органов муниципальных образований 11 

сентября 2022 года», Невьянская районная территориальная избирательная 

комиссия  р е ш и л а :  

1. Утвердить порядок выдвижения и регистрации кандидатов на 

выборах депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 

(приложение № 1). 



 

2. Установить формы следующих избирательных документов, 

формы которых утверждаются избирательными комиссиями, 

организующими выборы в органы местного самоуправления:  

1) форма списка кандидатов в депутаты Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением по многомандатным избирательным округам (приложение 

№ 2); 

2)  форма протокола об итогах сбора подписей на выборах депутатов 

Думы Невьянского городского округа седьмого созыва (приложение № 3);  

3) образцы заполнения подписных листов в части сведений, 

указанных в пункте 8
1
 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (приложения № 4, 5, 6, 7). 

3. Признать утратившим силу решение Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии 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» 

4. Разместить настоящее решение  на странице Невьянской районной  

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Жигалину С.Ф. 

Председатель  

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

 Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 И. Ю. Мануйлова 

 


