
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
29 марта 2019 г.                                                                О внесении Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Заслушав информацию С.Ю.Богатыревой, председателя Шалинской районной территориальной избирательной комиссиипостановления Избирательной комиссии Свердловской области от 20 марта 2019 года № 06/25 «О внесении изменений в Примерную номенклатуру дел территориальной избирательной комиссии, утвержденную постановлением Избирательной комиссии Свердловской обл43/362», Шалинская районнаяРЕШИЛА: 1. Внести в Номенклатуру дел избирательной комиссии на 2019 год, утвержденную решением районной территориальной избирательной комиссией № изложив заголовок дела с индексом 01администратор ТИК» раздела 01 «Организационная работа» в следующей редакции: «Журнал регистрации носителей информации ГАСсодержащих персональные данные и иную конфиденциальную информацию». 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области и опубликовать на официальном сайте районной территориальной избирательной комиссии.

  ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                 пгт. Шаля  О внесении изменений в Номенклатуру делрайонной территориальной избирательной комиссиина 2019 год Заслушав информацию С.Ю.Богатыревой, председателя Шалинской районной территориальной избирательной комиссии, во исполнениепостановления Избирательной комиссии Свердловской области от 20 марта 2019 года № 06/25 «О внесении изменений в Примерную номенклатуру дел территориальной избирательной комиссии, утвержденную постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 02 ноября 2016 года № , Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 1. Внести в Номенклатуру дел Шалинской районной территориальной избирательной комиссии на 2019 год, утвержденную решением районной территориальной избирательной комиссией № изложив заголовок дела с индексом 01-37 подраздела «Системный администратор ТИК» раздела 01 «Организационная работа» в следующей «Журнал регистрации носителей информации ГАСсодержащих персональные данные и иную конфиденциальную 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области и опубликовать на официальном сайте районной территориальной избирательной комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№ 2/8 изменений в Номенклатуру дел районной территориальной избирательной комиссии  

Заслушав информацию С.Ю.Богатыревой, председателя Шалинской исполнение пункта 2 постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 20 марта 2019 года № 06/25 «О внесении изменений в Примерную номенклатуру дел территориальной избирательной комиссии, утвержденную постановлением асти от 02 ноября 2016 года № территориальная избирательная комиссия районной территориальной избирательной комиссии на 2019 год, утвержденную решением Шалинской районной территориальной избирательной комиссией № 21/94 от 19.12.2018, подраздела «Системный администратор ТИК» раздела 01 «Организационная работа» в следующей «Журнал регистрации носителей информации ГАС «Выборы», содержащих персональные данные и иную конфиденциальную 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области и опубликовать на официальном сайте Шалинской 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Е.М. Авдееву.   Председатель Шалинской районной территориальной избирательной  комиссии     С.Ю.Богатырева Секретарь Шалинской районной территориальной избирательной  комиссии     Е.М.Авдеева  


