
 
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 сентября 2016 г.                                                                  № 19/119 

  

п. Верх-Нейвинский 

 

Об итогах голосования на территории городского округа  

Верх-Нейвинский на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 171 

 18 сентября 2016 года 

 

В соответствии со статьей 86 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», руководствуясь Инструкцией по организации единого порядка 

установления итогов голосования, составления протоколов избирательных 

комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и 

обработки информации с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 6 июля 2016 года № 15/127-7, на основании протоколов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 2572, № 

2573 об итогах голосования Верх-Нейвинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать действительными итоги голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по Нижнетагильскому одномандатному избирательному 

округу № 171 на всех избирательных участках, образованных на территории 

городского округа Верх-Нейвинский. 



2. Утвердить протокол и сводную таблицу Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 171 на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва на территории городского округа 

Верх-Нейвинский. 

3. Направить первый экземпляр протокола Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

на территории городского округа Верх-Нейвинский по Нижнетагильскому 

одномандатному избирательному округу № 171 на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва вместе с приобщенными к нему документами и 

протоколами участковых избирательных комиссий в Невьянскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская область – 

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Макарову Н.С. 

 

 

 

 

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Н. Щекалев 

 

 

 

 

 

 


