
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

 22 июня 2022 г.                                     №  8/42
       г. Сысерть

О группе контроля за использованием комплекса средств
автоматизации территориального  фрагмента Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при
подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области,

депутатов Думы Сысертского городского округа 
11 сентября 2022 года

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  74  Федерального  закона  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации»,  со  статьей  23  Федерального  закона  «О

Государственной  автоматизированной  системе  Российской  Федерации

«Выборы»,  с  пунктом  3  статьи  94  Избирательного  кодекса  Свердловской

области,  руководствуясь  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  от  15.06.2022  г.  №   12/91  «О  группе  контроля  за

использованием  регионального  фрагмента  Государственной

автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы»  при

подготовке  и  проведении  выборов  Губернатора  Свердловской  области  и

выборов  в  органы  местного  самоуправления  11  сентября  2022  года»,

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия   р е ш и л а :

1.  Образовать группу контроля за использованием территориального

фрагмента  Государственной  автоматизированной  системы  Российской

Федерации  «Выборы»  по  Сысертскому  городскому  округу  Свердловской

области при подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской

области, депутатов Думы Сысертского городского округа 11 сентября 2022

года в следующем составе: 

Нефидов  Шота  Георгиевич  –  председатель  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии;



Карелина  Мария  Германовна,  член  Комиссии  с  правом  решающего

голоса;

Соломеина  Алла  Борисовна,  член  Комиссии  с  правом  решающего

голоса;

Шутков  Евгений  Николаевич,  член  Комиссии  с  правом  решающего

голоса.

 2.  Признать  утратившим  силу  решение  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии от 18.06.2021 г. № 8/37 «О группе

контроля  за  использованием  комплекса  средств  автоматизации

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».

3.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  и  разместить  на  странице  Сысертской районной

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной

комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных  комиссий

Свердловской области».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Ш.Г. Нефидова.

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии Ш.Г. Нефидов

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии О.М. Макарова


