
 КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО КРАСНОУРАЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17

Р Е Ш Е Н И Е

17 сентября 2021 г.                                                 № 26/93

г. Красноуральск

О внесении изменений в решение от 18 июня 2021 года № 9/30 «О группе
контроля за использованием комплекса средств автоматизации ГАС

«Выборы» Красноуральской городской территориальной избирательной
комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания

Свердловской области 19 сентября 2021 года»

Заслушав  информацию  председателя  комиссии  Старковой  С.А.  о

представлении  в  Красноуральскую  городскую   территориальную

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии

по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по

Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17 заявления

зарегистрированного  кандидата  в  депутаты  Законодательного  Собрания

Свердловской области по Красноуральскому одномандатному избирательному

округу  №  17  Даутова  Габбаса  Фанзовиевича  о  назначении  членом

Красноуральской  городской   территориальной  избирательной  комиссии  с

полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов

Законодательного  Собрания  Свердловской  области  по  Красноуральскому

одномандатному  избирательному  округу  №  17  с  правом  совещательного

голоса Цынцарь Марины Анатольевны, руководствуясь пунктом 1 статьи 23

Федерального  закона  «О  Государственной  автоматизированной  системе



Российской  Федерации  «Выборы»,  Красноуральская  городская

территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  окружной

избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания

Свердловской области по Красноуральскому одномандатному избирательному

округу № 17 р е ш и л а : 

1.  Внести изменение в решение от 18 июня 2021 года № 9/30 «О группе

контроля за использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы»

Красноуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  при

подготовке  и  проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,  выборов

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19  сентября

2021 года», включив в группу контроля за использованием комплекса средств

автоматизации ГАС «Выборы» Красноуральской городской территориальной

избирательной  комиссии  при  подготовке  и  проведении  выборов  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого  созыва,  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания

Свердловской области 19 сентября 2021 года:

Цынцарь  Марину  Анатольевну  –  члена  Комиссии  с  правом

совещательного голоса.

2.  Разместить  настоящее решение на официальном сайте Комиссии в

сети «Интернет».

Председатель 
Красноуральской городской

территориальной
избирательной комиссии

 
 С.А. Старкова

Секретарь 
Красноуральской городской

территориальной
избирательной комиссии

  
О.А. Оглезнева

                                  


