
 

 

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  

 
15 августа  2022 г.  №13/80 

г. Невьянск 

 

О внесении изменений в отдельные решения окружной избирательной 

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 

 

 

В связи с аннулированием  регистрации кандидата в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва  по пятимандатному 

избирательному округу № 4 Лящука Александра Васильевича, выдвинутого  

избирательным объединением  «Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 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. Внести изменения  в  текст избирательного бюллетеня для 

голосования по пятимандатному избирательному округу №4 на выборах 

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 11 сентября 



2022 года,  утвержденного решением окружной  избирательной комиссии  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 

от 11 августа 2022 года №12/73, изложив его в новой редакции (приложение 

№1) .   

2. Внести изменения  в  текст информационного плаката, содержащего 

сведения о зарегистрированных кандидатах  в депутаты  Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному 

округу №4 11 сентября 2022 года,  утвержденного решением окружной  

избирательной комиссии  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 от 11 августа 2022 года 

№12/74, изложив его в новой редакции (приложение №2).  

3.  Настоящее решение  разместить на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. 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 

 

 


