
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  16 декабря 2019 г. № 19/69

г. Качканар

Об изъятии списков избирателей для голосования по 
дополнительным выборам депутата Государственной  Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174  08 сентября 2019 года из 
опечатанных коробок, находящихся на хранении в 

Качканарской городской территориальной избирательной 
комиссии для уточнения регистра избирателей.

  На основании Постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 19 ноября 2019 года №  41/231 «Об использовании сведений об 

избирателях, содержащихся в списках избирателей по  дополнительным 

выборам  депутата  Государственной   Думы  Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Свердловская область –  Серовский одномандатный избирательный 

округ №  174  08 сентября 2019 года, для уточнения Регистра избирателей, 

участников референдума, Качканарская городская территориальная 

избирательная комиссия решила:

1. Произвести изъятие списков избирателей для голосования по допол-

нительным выборам депутата Государственной  Думы  Федерального Собра-

ния Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избиратель-

ный округ №  174  08 сентября 2019 года из опечатанных коробок, находя-

щихся на хранении в Качканарской городской территориальной избиратель-

ной комиссии, в срок 20  декабря 2019 года.



2. Определить комиссию по изъятию списков избирателей для голосо-

вания на дополнительным выборам депутата Государственной  Думы  Феде-

рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандат-

ный избирательный округ № 174  08 сентября 2019 года в следующем соста-

ве: 

-председатель комиссии Н.Д. Кропачев,

-секретарь комиссии Л.В. Чудиновских,

-системный администратор Т.Г. Иванова.

3. Системному администратору Т.Г. Ивановой произвести уточнение 

Регистра избирателей, участников референдума в строгом соответствии с 

требованиями Положения о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации.

4.  При  проведении  уточнения  Регистра  и  иной  работы  со  списками 

избирателей  соблюдать  режим  конфиденциальности  информации, 

содержащейся  в  списках  избирателей,  участников  референдума  в 

соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «О  персональных 

данных».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Комиссии Н.Д. Кропачева.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских
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