
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2021 г.  № 8/46 
  

г. Первоуральск 
 

О группе 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, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 сентября 2021 года 
 

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», со статьей 23 Федерального закона «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», с частью 3 

статьи 94 Избирательного кодекса Свердловской области Первоуральская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. 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, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области следующем составе: 

Пунина Елена Владимировна, член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Савиных Анна Николаевна, член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Хаминов Василий Борисович, член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2. Признать утратившим силу решение Первоуральской городской 



территориальной избирательной комиссии от 05 апреля 2021 года № 4/26  

«О группе контроля за использованием территориального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при проведении общероссийской тренировки с участием 

избирательных комиссий, действующих в Российской Федерации, по 

использованию Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» и программно-технического комплекса 

дистанционного электронного голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, выборах в органы местного самоуправления, 

проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 
   

Исполняющий обязанности 

секретаря Первоуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

А.В. Евдокимова 
 


