
 

 
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ НА ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

28.06.2016 г.  № 6/44 

п. Верх-Нейвинский 

 

Об объеме сведений о кандидатах подлежащих опубликованию в 

средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации 

кандидатов по пятимандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва 

18 сентября 2016 года 

  

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Верх-Нейвинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить объем сведений о кандидатах в депутаты Думы 

городского округа Верх-Нейвинский, подлежащих опубликованию в 

средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации 

кандидатов по пятимандатным избирательным округам на выборах депутатов 

Думы  городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва 18 сентября  

2016 года (прилагается). 

2.  Обеспечить опубликование сведений о кандидатах, 

представленных при их выдвижении на выборах депутатов Думы городского 

округа Верх-Нейвинский в газете «Верх-Нейвинский вестник» и на 

официальном сайте комиссии. 
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

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 
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УТВЕРЖДЕНЫ: 

решением Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

от 28.06.2016 № 6/44 
 

СВЕДЕНИЯ  

о кандидатах, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации 

кандидатов по пятимандатным избирательным округам на выборах депутатов  

Думы  городского округа Верх-Нейвинский 18 сентября 2016 года 
 

 

Пятимандатный избирательный округ № ___ 
 

№ Фамилия 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образова-

ние 

Основное 

место работы 

или службы, 

занимаемая 

должность  

Место 

жительства 

(населенный 

пункт) 

Кем 

выдвинут  

Принадлеж-

ность к 

избиратель-

ному 

объединению, 

статус в нем 

Граждан

ство  

Сведения о 

судимости 

(при 

наличии) 

 если 

судимость 

снята или 

погашена  

сведения о 

дате снятия 

или 

погашения 

судимости 

Сведения об 

исполнении 

обязанностей 

депутата на 

непостоянной 

основе (при 

наличии) 

Дата  

выдвиже

ния 

Дата 

регистра

ции  

Сведения 

о 

выбытии 

 

 

             

 

 

             

 

Председатель Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии   
 


