
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №1 с полномочиями окружных избирательных 

комиссий по пятимандатным избирательным округам №2,3,4 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
11 августа  2022 г.  №12/73 

г. Невьянск 

 

 

Об утверждении текстов избирательных бюллетеней по четырем 

пятимандатным избирательным  округам для голосования на выборах 

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 

 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии со статьёй 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 27, 79 и 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области окружная  избирательная комиссия  по выборам 

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва  по 

пятимандатному  избирательному округу №1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по пятимандатным избирательным округам  № 2,3,4   

р е ш и л а: 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по 

пятимандатному избирательному округу № 1 на выборах депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созывая 11 сентября 2022 года 

(приложение1). 

2. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по 

пятимандатному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Думы 



Невьянского городского округа седьмого созывая 11 сентября 2022 года 

(приложение 2). 

3. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по 

пятимандатному избирательному округу № 3 на выборах депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созывая 11 сентября 2022 года 

(приложение 3). 

4. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по 

пятимандатному избирательному округу № 4 на выборах депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созывая 11 сентября 2022 года 

(приложение 4). 

5. Настоящее  решение разместить на официальном сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии Л. И. Шпакову. 

Председатель 
окружной избирательной комиссии 

по пятимандатному избирательному 

округу №1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по 

пятимандатным избирательным округам 

№2,3,4                                     
 

 

С. А. Чернигова 

   

Секретарь 

окружной избирательной комиссии 

по пятимандатному избирательному 

округу №1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по 

пятимандатным избирательным округам 

№2,3,4                                      
 

 

Л. И. Шпакова 

 

 


