
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2021 г.                           № 4/14

 пгт Верх-Нейвинский

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами и уполномоченными

представителями избирательных объединений в Верх-Нейвинскую
поселковую территориальную избирательную комиссию при проведении

выборов депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский пятого
созыва на выборах 19 сентября 2021 года

В  целях  организации  работы  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной  избирательной  комиссии  по  приему  и  проверке

избирательных  документов,  представляемых  кандидатами  и

уполномоченными  представителями  избирательных  объединений  при

выдвижении и для регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты

Думы  городского  округа  Верх-Нейвинский  пятого  созыва  на  выборах  19

сентября  2021  года, Верх-Нейвинская  поселковая  территориальная

избирательная комиссия решила:

1. Сформировать Рабочую группу по приему и проверке избирательных

документов,  представляемых  кандидатами  и  уполномоченными

представителями  избирательных  объединений  в  Верх-Нейвинскую

поселковую  территориальную  избирательную  комиссию  при  проведении

выборов депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский пятого созыва

на выборах 19 сентября 2021 года и утвердить её состав (прилагается).

2.  Установить,  что  прием  и  проверка  избирательных  документов,

представляемых  при  выдвижении  и  для  регистрации  кандидатов,  списков

кандидатов  в  депутаты  Думы городского  округа  Верх-Нейвинский  пятого

созыва, осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов (в пятницу –



до 17.00 часов, 30.07.2021 – до 18.00 часов) с перерывом на обед с 13.00 до

14.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов.

3.  Предложить  кандидатам,  избирательным  объединениям

заблаговременно  информировать  Верх-Нейвинскую  поселковую

территориальную избирательную комиссию о дате и времени представления

избирательных документов.

4. Разместить настоящее решение и информацию о часах работы Верх-

Нейвинской  поселковой  территориальной  избирательной  комиссии  по

приему  документов,  представляемых  при  выдвижении  и  для  регистрации

кандидатов, списков кандидатов в депутаты Думы городского округа Верх-

Нейвинский  пятого  созыва,  на  официальном  сайте  Верх-Нейвинской

поселковой территориальной избирательной комиссии.

5.  Признать утратившим силу решение Верх-Нейвинской поселковой

территориальной  избирательной  комиссии  от  24  мая  2016  г.  №  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».

Председатель 
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии Н.С. Макарова

 
Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой
территориальной избирательной

комиссии
О.В. Плёнкина


