
НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 РЕШЕНИЕ

 05 апреля 2018 года №  13/52
г. Невьянск

О перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, 
формируемых для обеспечения процесса голосования избирателей, 

участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума  на территории  Невьянского городского округа

В соответствии со статьей  27 Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Свердловской области, Невьян-

ская районная территориальная избирательная комиссия решила:

1.Утвердить  перечень  и  численный  состав  участковых  избирательных

комиссий,  формируемых  для  обеспечения  процесса  голосования  избирателей,

участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников референду-

ма на территории Невьянского  городского округа, на срок полномочий пять лет

(прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение Избирательной комиссии Свердловской

области, органам местного самоуправления Невьянского городского округа, изби-

рательным объединениям, средствам массовой информации, разместить на офи-

циальном сайте Невьянской районной  территориальной избирательной комиссии

в сети Интернет

3. Контроль  исполнения 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



УТВЕРЖДЕН
решением Невьянской

районной территориальной
избирательной комиссии

от 05 апреля 2018 года № 13/52

Перечень и численный состав участковых избирательных комиссий, формируемых 
для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета голо-

сов избирателей, участников референдума на территории Невьянского  городского округа, 
на срок полномочий пять лет

№
п/п

Участковая избирательная комиссия Численность
избирателей

Число членов
комиссии с правом
решающего голоса

1 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №511

1874 12

2 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №512

2106 14

3 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №513

2008 13

4 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №514

2161 14

5 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №515

1592 12

6 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №516

1592 12

7 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №517

1430 12

8 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №518

1188 11

9 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №519

1123 11

10 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №520

1038 11

11 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №521

1151 11

12 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №522

925 9

13 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №523

1124 11

14 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №525

286 5

15 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №527

2190 14

16 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №528

2194 14

17 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №529

2024 14

18 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №530

690 7

19 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №531

275 5

20 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №532

438 6



21 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №533

2081 14

22 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №534

382 5

23 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №535

131 4

24 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №536

469 7

25 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №537

104 4

26 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №538

243 5

27 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №540

636 7

28 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №541

345 5

29 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №542

109 4

30 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №543

699 7

31 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №544

153 4

32 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №545

234 5

33 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №546

396 5

34 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №547

136 4

Всего:                                                                                          33527 298

     


