
 
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ НА ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21 июня 2016 г.                                                                  № 5/31 

  

п. Верх-Нейвинский 

 

Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия, руководствуясь постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 18.05.2016 № 7/58-7 «О внесении 

изменений в Методические рекомендации по вопросам, связанным с 

выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления», постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 8 июня 2016 года № 11/99 «О внесении изменений 

в Примерный порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

представительных органов муниципальных образований и кандидатов на 

должности глав муниципальных образований на выборах в органы местного 

самоуправления в единый день голосования 18 сентября 2016 года, 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 28 апреля 2016 г. № 8/52» р е ш и л а :  

1. Внести в Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 

депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва в 

О внесении изменений в Порядок  выдвижения и регистрации кандидатов  

на выборах депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский четвертого 

созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года, утвержденный 

решением Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии от 24 мая 2016 года № 4/24 

 



единый день голосования 18 сентября 2016 года, утвержденный решением 

Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии от 

24 мая 2016 года № 4/24, следующие изменения: 

1) часть первую пункта 4.4 дополнить словами «, а также допускать 

представителей избирательной комиссии, организующей выборы, на 

указанные мероприятия»; 

2) пункт 4.4 дополнить частью шестой следующего содержания: 

«В случае несоблюдения избирательным объединением 

установленного законом порядка выдвижения списка кандидатов по 

пятимандатным избирательным округам Верх-Нейвинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия обязана известить об этом Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области.»; 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Н.Н. Щекалева.  

 

 

 

 

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского 

округа Верх-Нейвинский 

  

 

 

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского 

округа Верх-Нейвинский 

  

 

 

 

Н.Н. Щекалев 

 

 

 


