
 
 

 

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 
 

 

28 июня 2016 г.                                                                  № 6/47 

  

п. Верх-Нейвинский 
 

О внесении изменений в решение от 24.05.2016 № 4/28 «О Порядке 

работы и составе рабочей группы Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых при выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва  

на выборах 18 сентября 2016 года» 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Макаровой Н.С., Верх-

Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Внести изменения в решение от 24.06.2016 № 4/28 «О Порядке 

работы и составе рабочей группы Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых 

при выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Верх-Нейвинский четвертого созыва на выборах 18 сентября 2016 

года» дополнив раздел 1 «Прием избирательных документов»  Приложения 

№ 1 к решению Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии от 24.05.2016 г. № 4/28 пунктом 1.8. следующего 

содержания : 

«1.8. Документы, представленные кандидатом для выдвижения и 

регистрации регистрируются рабочей группой по приему и проверке 

избирательных документов в Журналах приема документов на выдвижение 
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и регистрацию кандидатов в депутаты Думы городского округа Верх-

Нейвинский четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу 

№ 1,2. Документы, выданные комиссией кандидату в депутаты Думы 

городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва регистрируются в 

Журналах выдачи документов кандидатам в депутаты Думы городского 

округа Верх-Нейвинский четвертого созыва по пятимандатным 

избирательным округам № 1, 2.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя Комиссии Н.С. Макарову. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

                 


