
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2021г. № 06/16

г. Красноуральск

О составе Рабочей группы по информационным спорам и иным
вопросам информационного обеспечения выборов

В  целях  реализации  полномочий  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  по  контролю  за  соблюдением

участниками  избирательного  процесса  порядка  и  правил  информирования

избирателей,  предвыборной  агитации  при  проведении  выборов,  в

соответствии с пунктом 9 статьи 26, пунктом 7 статьи 56 Федерального закона

«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи

25  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  руководствуясь

Положением о Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам

информационного  обеспечения  выборов,  утвержденным  решением

Красноуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от

17.03.2016  № 3/17,  решением  Красноуральской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  от  15.12.2020  №  18/54  «О  распределении

обязанностей  между  члеанми  Красноуральской  городской  территориальной

избирательной  комиссии»,  Красноуральская  городская  территориальная

избирательная комиссия  р е ш и л а :

1.  Утвердить  состав  Рабочей  группы  по  информационным  спорам  и

иным вопросам информационного обеспечения выборов (прилагается).

2.  Признать  утратившим  силу  пункт  2  решения  Красноуральской

городской территориальной избирательной комиссии от 17 марта 2016 года №

3/17  «О  Рабочей  группе  по  информационным  спорам  и  иным  вопросам



информационного  обеспечения  выборов  при  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии»  (с  изменениями,  внесенными

решениями от 24.08.2016 № 15/70 и от 15.07.2019 № 8/39).

3.  Разместить  настоящее решение на официальном сайте комиссии в

сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя

председателя Комиссии Г.А. Чукрееву.

Председатель  Красноуральской
городской территориальной

избирательной  комиссии С.А. Старкова

Секретарь  Красноуральской
городской территориальной

избирательной  комиссии О.А. Оглезнева



Приложение  

                          УТВЕРЖДЕН                                                              
 решением Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 22 апреля 2021 г. № 06/16

СОСТАВ
 Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам

информационного обеспечения выборов

Руководитель Рабочей группы:

Чукреева  Галина  Александровна  –  заместитель  председателя

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии.

Заместитель руководителя Рабочей группы:

Урманчеев Константин Исмагилович – член Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Члены Рабочей группы:

Дорошенко  Сергей  Иванович  -  член Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

Мельцов  Сергей  Иванович  -  член Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Вычужанина  Ольга  Михайловна  -  член Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Еловикова  Жанна  Валерьевна -  член Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

 


