
 

 

 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июня  2022 г.   № 6/ 19 

  
г. Невьянск 

 

 

О внесении изменений в решение Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

В целях приведения решения Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии  в соответствие с действующим законодательством 

и с учетом постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 1 июня 2022 г. № 85/706-8 «О внесении 

изменений в пункт 2 постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении 

страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых 

представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов», Невьянская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Внести следующее изменение в Порядок выдвижения и регистрации 

кандидатов на выборах депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва 11 сентября 2022 года, утвержденный решением 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии   от 30 мая 

2022 г. № 5/12: 

в разделе 3 «Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения» 

сноску 7 к подпункту 2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«
2
 В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года 



 

№ 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при 

выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия 

паспорта гражданина Российской Федерации должна содержать: копию 

второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об 

органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, 

личном коде, а также проставление личной подписи; копию третьей 

страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о 

фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также 

наличие фотографии; копию пятой страницы паспорта, на которой 

предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по 

месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии 

соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц 

паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок 

предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, 

одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); четырнадцатой и 

пятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено проставление 

отметок о регистрации и расторжении брака; шестнадцатой и семнадцатой 

страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений о детях 

владельца паспорта; копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц 

паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее 

выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории (за пределами территории) 

Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность 

кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.». 

2. Разместить настоящее решение  на странице Невьянской районной  

территориальной избирательной комиссии. 

   



 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 
 


