
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  
РЕШЕНИЕ 

 
 27 июня 2016 г.                                                                  №  7/28 

  
г. Дегтярск 

 
Об утверждении состава рабочей группы по информационным спорам  

и иным вопросам информационного обеспечения выборов при 
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии  

 
В целях реализации полномочий Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением 
участниками избирательного процесса порядка и правил информирования 
избирателей, проведения предвыборной агитации, руководствуясь пунктом 7 
статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 70 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Положением о рабочей группе при Дегтярской 
городской территориальной избирательной комиссии по информационным 
спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, 
утвержденным решением Комиссии от 27.06.2016 № 7/27, Дегтярская 
городская территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить состав рабочей группы по информационным спорам 
и иным вопросам информационного обеспечения выборов при Дегтярской 
городской территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

2. Считать утратившим силу решение Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии от 22.06.2015 № 5/32 «О составе 
Рабочей группы при Дегтярской городской территориальной избирательной 
комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов». 

3. Опубликовать настоящее решение на сайте Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Андриянова А.В.  

 
Председатель Дегтярской  
городской территориальной  
избирательной комиссии                                                         А.В. Андриянов 
 
 
Секретарь Дегтярской  
городской территориальной  
избирательной комиссии                                                           Н.А. Коробова 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Дегтярской городской 
территориальной избирательной 
комиссии от 27 06.2016 № 7/28 

 
 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии 

 
Руководитель рабочей группы – Андриянов Александр Владимирович, 

председатель Дегтярской городской территориальной избирательной 
комиссии. 

Заместитель руководителя – Шумков Андрей Владимирович, 
заместитель председателя Дегтярской городской территориальной 
избирательной комиссии. 

Члены рабочей группы – Малышева Светлана Александровна – член 
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии. 

-  Коробова Наталия Александровна – секретарь Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии; 

- Лапина Олеся Анатольевна – член Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии; 

- Чистяков Сергей Вадимович – член Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии. 

 
 
 
 
 


