
 

 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 26  июня 2021 г.                                                                  № 09/56 
  

пгт. Арти 
 

О группе контроля за использованием комплексов средств 

автоматизации территориального фрагмента ГАС «Выборы»при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

выборов депутатов Думы Артинского городского округа 

19 сентября 2021 года 
 

В соответствии  с частью 3 статьи 94 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», со статьей 23 Федерального закона «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», с частью 3 

статьи 94 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 17/85 от 

1606.2021г. «Об использовании регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и выборов в органы местного самоуправления 

19 сентября 2021 года», Артинская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Образовать группу контроля за использованием комплексов средств 

автоматизации территориального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на территории 

Артинского городского округа при подготовке и проведении выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, выборов депутатов Думы Артинского городского округа 19 сентября 

2021 года в следующем составе: 

Редких О.М., заместитель председателя Комиссии, руководитель Рабочей 

группы; 

Чебыкин И.А., член Комиссии с правом решающего голоса; 

Неволин А.А., член Комиссии с правом решающего голоса; 

Купин В.К.,  член Комиссии с правом решающего голоса; 

Хрущева Е.В., член Комиссии с правом решающего голоса. 

 2. Признать утратившим силу решение Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 19 марта 2021 года № 05/20 «О 

группе контроля за использованием территориального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» по Артинскому городскому округу при подготовке и проведении 

общероссийской тренировки». 

3.  Разместить настоящее решение на странице Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Щапову Н.Н. 

 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

М.А.Разумкова 
 


