
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 июля 2021 г.  № 8/48 
 

г. Невьянск 
 

Об ответственных лицах, осуществляющих ввод информации в задачу 
«Агитация» ГАС  «Выборы» при подготовке и проведении выборов  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва  
 

В целях осуществления контроля за соблюдением установленного 

порядка  и своевременностью выполнения технологических операций  по 

формированию и введению информации в задачу «Агитация» ГАС «Выборы»  

при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона от  22 февраля 2014 года  № 

20  «О выборах  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», Федеральным законом  от 10 января 2003 года  «О 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы», пунктами 2.3., 2.4. Регламента использования Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для 

контроля  за соблюдением установленного порядка предвыборной 

агитации, агитации при проведении референдума, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии от 14 февраля 

2013 года №161/1192-6, руководствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации  от 28 апреля 2021 года № 

4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии 



субъектов Российской Федерации,территориальные избирательные 

комиссии», Невьянская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область - Нижнетагильский  

одномандатный  избирательный округ № 171 решила: 

1. Назначить ответственных за ввод информации в задачу  «Агитация» 

ГАС  «Выборы» образовать группу контроля за использованием 

территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва  в следующем составе:  

Носову Екатерину Владимировну - заместителя председателя 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии;  

Малышеву Татьяну Юрьевну - главного специалиста информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющего функциональные обязанности системного администратора  

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии, члена 

комиссии с правом решающего голоса; 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С. Ф. Жигалину. 

 

Председатель 

Невьянской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

Невьянской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

 

И.Ю. Мануйлова 

 


