
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТАРОУТКИНСК 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 июня 2021 г.                                                                  № 7 /30   
  

п.г.т.Староуткинск 

 

 О формировании группы контроля за использованием комплексов 

средств автоматизации ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы городского округа 

Староуткинск 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 часть 3 

статьи 94 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 16 июня 

2021 года № 17/86 «О группе контроля за использованием регионального 

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, выборов в органы местного самоуправления 19 

сентября 2021 года», Староуткинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

 1. Сформировать группу контроля за использованием комплексов 

средств автоматизации ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов 
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

депутатов Думы городского округа Староуткинск в единый день голосования 

19 сентября 2021 года в  следующем составе: 

Фролова Ирина Анатольевна, заместитель председателя Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования, председатель рабочей 

группы; 

Седова Татьяна Николаевна, секретарь Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования, секретарь рабочей группы; 

Титова Вера Александровна, член с правом решающего голоса 

Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования, член 

рабочей группы; 

2. Ввести режим ограниченного доступа в помещение отдела ГАС 

«Выборы» Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования городской округ Староуткинск и установить перечень лиц, 

обладающих правом свободного доступа в помещение: 

1) руководство Комиссии: 

- Корлякова Ю.Н. – председатель комиссии; 

- Фролова И.А.- заместитель председателя комиссии; 

- Седова Т.Н. – секретарь комиссии; 

2) прочие лица допускаются в помещение отдела ГАС «Выборы» по 

согласованию с председателем комиссии.  

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, органам местного самоуправления городского округа Староуткинск, 

опубликовать на сайте комиссии в сети Интернет. 



 3 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования городской округ Староуткинск Седову Т.Н. 

 

Председатель 

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Корлякова Ю.Н. 

   

Секретарь  

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Седова Т.Н. 
 


