
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

17 июня 2021 г.  № 7/41 
 г. Первоуральск 

 

О рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии при проведении 

избирательных кампаний 19 сентября 2021 года 
 

В целях реализации полномочий Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением 

участниками избирательного процесса порядка и правил информирования 

избирателей, предвыборной агитации при проведении 19 сентября 2021 года 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, руководствуясь 

подпунктами «а», «в» статьи 26, пунктом 7 статьи 56 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами 1, 10 пункта 1 

статьи 30 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», подпунктами 1, 3 

пункта 1 статьи 25, пунктом 1 статьи 70 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии при проведении 

избирательных кампаний 19 сентября 2021 года (приложение № 1). 



2. Утвердить состав рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии при проведении 

избирательных кампаний 19 сентября 2021 года (приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу решение Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии от 18 июня 2019 года № 4/34 «О 

рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии при проведении дополнительных 

выборов депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20 в единый день голосования 08 сентября 2019 

года». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 

 

 

 

 

 

 

 


