
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

16 июня 2019 г.                                                                  № 09/36 
  

Тугулым 

 

О формировании Группы контроля за использованием комплекса 

средств автоматизации ГАС «Выборы» в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов  депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года 

 

В целях реализации прав граждан Российской Федерации по 

обеспечению гласности, достоверности, оперативности и полноты 

информации о дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года, автоматизации 

информационных процессов при подготовке и проведении выборов и 

обеспечения деятельности избирательных комиссий, руководствуясь статьей 

74 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 

Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе 

Российской федерации «Выборы» и статьей 94 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии от 23 мая 

2019 года № 11/48 «об использовании регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 и выборов в органы местного 

самоуправления 08 сентября 2019 года», Тугулымская районная 
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территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Сформировать Группу контроля за использованием комплекса 

средств автоматизации ГАС «Выборы в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года в следующем составе: 

1) Семенова Т.М., заместитель председателя Комиссии, руководитель 

Группы контроля; 

2) Малышев А.В., первый заместитель председателя Комиссии; 

3) Нецветаев А.В., член комиссии с правом решающего голос. 

2. Ввести режим ограниченного доступа в помещение 

информационного центра КСА ГАС «Выборы» в Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

2.1. Установить перечень лиц, обладающих правом свободного доступа 

в помещение: 

1) Руководство Комиссии: 

Тегенцева Р.Ю., председатель комиссии; 

Малышев А.В., первый заместитель председателя Комиссии; 

Семенова Т.М., заместитель председателя Комиссии; 

Давыдова И.Н., секретарь Комиссии. 

2) Члены Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса: 

Нецветаев А.В., Патысьева Н.Э., Протазанова Н.А., Решетникова Е.О., 

Рудницкая С.В., Савин А.И. 

3) Члены Избирательной комиссии Свердловской области с правом 

решающего голоса. 
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2.2. Доступ в помещение информационного центра КСА ГАС 

«Выборы» в Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии наблюдателей и представителей средств массовой информации 

осуществляется по решению председателя или секретаря Комиссии, 

согласованному с руководителем Группы контроля. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, системному администратору Тугулымской районной 

территориальной, администрации Тугулымского городского округа и 

разместить на сайте Комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву.  

 

 

Председатель  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

  

 


