
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 10 августа   2022 года              № 14/64 
г. Невьянск 

 

Об утверждении формы избирательного бюллетеня для голосования 

на выборах депутатов  Думы  Невьянского городского округа  

седьмого  созыва 11 сентября 2022 года  

по четырем пятимандатным избирательным округам 

 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 25, 79, 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Невьянская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выбо-

рах депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 11 сентяб-

ря 2022 года по четырем пятимандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4  

(приложение 1) со следующими элементами защиты от подделки: 

1) горизонтальная линия, расположенная на бюллетене выше слов «РАЗЪ-

ЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ» и 

представляющая собой строку микротекста «ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕДЬМОГО СОЗЫВА 11 СЕНТЯБ-

РЯ 2022 ГОДА»; 

2) защитная сетка розового цвета, нанесенная по всему полю избиратель-

ного бюллетеня. 

2. Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Не-

вьянского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избиратель-

ному округу №1 с полномочиями окружных избирательных комиссий  по выбо-

 

 



рам  депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва по пяти-

мандатным избирательным округам №№2,3,4  в срок не позднее   15  августа 

2022 года принять решение о тексте избирательного бюллетеня  для голосования 

на выборах   депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 

11 сентября 2022 года по пятимандатным избирательным округам №№1,2,3,4, и 

направить их в Невьянскую районную территориальную избирательную комис-

сию для организации изготовления тиража избирательных бюллетеней.  

3. Направить настоящее  решение окружной избирательной комиссии  по 

выборам  депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №1  и разместить на странице Невьян-

ской районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания Из-

бирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комис-

сий Свердловской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Невьянской районной территориальной избирательной комиссии 

Жигалину С.Ф. 

 

 

Председатель    

Невьянской районной территориальной  

избирательной  комиссии 

 
 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь  

Невьянской районной территориальной 

 избирательной  комиссии 

 
И. Ю. Мануйлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


