
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

6 декабря 2018 г.                                                                  № 30/222 
  

г. Камышлов 

 

Об изъятии из опечатанных коробок (мешков) списков избирателей на 

выборах глав и депутатов дум муниципальных образований «Восточное 

сельское поселение», «Галкинское сельское поселение», «Обуховское 

сельское поселение» 9 сентября 2018 года для использования 

содержащихся в них сведений об избирателях для уточнения  

Регистра избирателей, участников референдума 

 

В целях уточнения Регистра избирателей, участников референдума, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 14 ноября 2018 года № 33/140 «Об использовании сведений об 

избирателях, содержащихся в списках избирателей на выборах в единый день 

голосования 9 сентября 2018 года» и учитывая дату официального 

опубликования результатов выборов  глав и депутатов дум муниципальных 

образований «Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское 

поселение», «Обуховское сельское поселение» в газете «Камышловские 

известия», Камышловская районная территориальная избирательная 

комиссия  Р Е Ш И Л А :  

1. Произвести, с составлением соответствующего акта, изъятие из 

опечатанных коробок (мешков) списков избирателей на выборах глав и 

депутатов дум муниципальных образований «Восточное сельское 

поселение», «Галкинское сельское поселение», «Обуховское сельское 

поселение» 9 сентября 2018 года для использования содержащихся в них 

сведений об избирателях для уточнения Регистра избирателей, участников 

референдума не ранее 16 декабря 2018 года. 



2. Организовать уточнение Регистра избирателей, участников 

референдума в строгом соответствии с требованиями Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации.  

3. Обеспечить организацию режима конфиденциальности информации, 

содержащейся в списках избирателей, при проведении уточнения Регистра 

избирателей, участников референдума. 

4. Определить место хранения списков избирателей на период 

уточнения Регистра избирателей, участников референдума в помещении 

размещения комплекса средств автоматизации ГАС РФ «Выборы» 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии 

(кабинет № 115). 

5. Ответственным за хранение списков избирателей на период 

уточнения Регистра избирателей, участников референдума является 

системный администратор Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии (Бортникова В.Л.). 

6. В срок до 1 января 2019 года системному администратору 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии 

(Бортникова В.Л.) обеспечить внесение уточненных сведений в Регистр 

избирателей, участников референдума. 

7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю. Степанова. 

 

 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ______________  С.Ю. Степанов 

 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии    ______________    А.А. Ильиных 

 


