
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

14 сентября 2021 г.                      № 21/141

 пгт Верх-Нейвинский

Об организации работы Верх-Нейвинской поселковой территориальной
избирательной комиссии в дни голосования 17, 18 и 19 сентября  2021

года, порядке приема и проверки документации об итогах голосования,
результатах выборов депутатов  Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области и выборов депутатов
Думы городского округа Верх-Нейвинский пятого созыва

С  целью  обеспечения  своевременности  и  оперативности  в  работе

Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии по

приему  и  обработке  избирательной  документации  об  итогах  голосования,

определению результатов выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года,

руководствуясь  статьями  28,  86,  87  Федерального  закона  «О  выборах

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации»  и  статьями  23,  88,  89  Избирательного  кодекса  Свердловской

области, Инструкцией по организации единого порядка установления итогов

голосования,  определения  результатов  выборов,  с  использованием

Государственной  автоматизированной  системы  Российской  Федерации

«Выборы»  при  проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,

утвержденной  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 27/237-8 (далее – Инструкция

ЦИК),  Единым  порядком  организации  голосования  и  установления

избирательными  комиссиями  его  итогов  на  выборах  депутатов

Законодательного  Собрания  Свердловской  области  и  выборах  в  органы



местного  самоуправления  19  сентября  2021  года,  утвержденным

постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  20

августа 2021 года  №  35/248,  Верх-Нейвинская поселковая территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Образовать в составе Верх-Нейвинской поселковой территориальной

избирательной комиссии Рабочие группы:

1)  Рабочую  группу  по  оказанию  организационно-методической,

правовой  помощи  участковым  избирательным  комиссиям  в  период

голосования и подведения его итогов в составе: Макаровой Н.С., Щекалёвой

О.С., Москвитиной И.В., Пятова Д.С., Плешковой Е.В.

2)  рабочую группу обеспечения работы территориального фрагмента

Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи

сводных  данных  о  ходе  голосования  и  оперативных  данных  об  итогах

голосования  в  составе:  Щекалёвой  О.С.,  Пятова  Д.С.,  Москвитиной  И.В.,

Плешковой Е.В., Лигостаевой М.Н.;

2. Прием и обработку оперативных данных об открытии избирательных

участков и о ходе голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года от участковых

избирательных  комиссий осуществлять  по  телефонам:  5-58-55,  9-67-89,

8 958 229 62 68 (приложение № 1).

3.  Утвердить  перечни  документов,  представляемых  участковыми

избирательными  комиссиями  в  Верх-Нейвинскую  поселковую

территориальную избирательную комиссию:

1)  по  выборам  депутатов  Государственной  Думы  Федерального

Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 2);

2)  по  выборам  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской

области (приложение № 3);

3) по выборам депутатов  Думы городского  округа  Верх-Нейвинский

пятого созыва (приложение № 4);

4.  Установить  порядок  приема  и  проверки  Верх-Нейвинской

поселковой  территориальной  избирательной  комиссии  с  полномочиями
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окружной  избирательной  комиссии  по  пятимандатному  избирательному

округу № 1,2   документации об итогах голосования по выборам депутатов

Думы городского округа Верх-Нейвинский пятого созыва по пятимандатным

избирательным округам (приложение № 5). 

Прием и проверку протоколов участковых  избирательных комиссий об

итогах голосования и прилагаемых к ним документов по выборам депутатов

Думы городского округа Верх-Нейвинский пятого созыва по пятимандатным

избирательным  округам  произвести  в  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной  избирательной  комиссии до  20  сентября  2021  года  в

кабинете № 4 здания администрации городского округа Верх-Нейвинский.

5.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям, разместить на официальном сайте Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Н.С. Макарову.

Председатель
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии Н.С. Макарова

Секретарь
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии О.В. Плёнкина
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