
 
 

НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
23 июня 2016 г.                                                                  № 7/28 

г. Новоуральск 

 

О группе контроля за использованием территориального фрагмента КСА 

ГАС «Выборы» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 
 

В соответствии с пунктом 1.5. Инструкции по организации единого порядка 

установления итогов голосования, составления протоколов избирательных 

комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и обработки 

информации с использованием Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, утвержденной Постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 06 июля 2016 г. № 15/127-7, с учетом поступивших 

предложений о включении в состав Группы контроля, Новоуральская городская  

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. В период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

назначенных на 18 сентября 2016 года,  образовать рабочую группу по контролю 

за использованием территориального фрагмента КСА ГАС «Выборы» при 

проведении выборов в составе:  

- Данилов А.Ю., заместитель председателя Новоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

         - Злобина Г.М., секретарь Новоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии; 



     - Партина Е.А., член Новоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

     - Шульгин И.С., член Новоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

     - Волков А.Н., член Новоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, выдвинутый в состав 

комиссии от Новоуральского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Предложить избрать из своего состава руководителя рабочей группы 

контроля, являющимся членом Новоуралськой городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

         2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, органам местного самоуправления, участковым избирательным 

комиссиям и опубликовать на официальном сайте Новоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

       3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Петракова П.Н.  

 

 

    Председатель                                                                                 П.Н. Петраков 

 

    Секретарь                                                                                       Г.М. Злобина 


