
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                              

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

       12 декабря 2019 г.  № 32/125   

пгт. Тугулым 
 

Об использовании сведений об избирателях, содержащихся в списках 

избирателей на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 в единый день голосования 8 сентября 2019 года                  

для уточнения Регистра избирателей, участников референдума  

 

В целях уточнения Регистра избирателей, участников референдума, 

руководствуясь постановлениями Избирательной комиссии Свердловской 

области от 19.11.2019 г. №41/233 «Об использовании сведений об 

избирателях, содержащихся в списках избирателей на выборах в органы 

местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

для уточнения Регистра избирателей, участников референдума», 

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

1. Членам Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и ведущему специалисту 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии Снигиреву С.Н.: 

1.1. произвести 16 декабря 2019 года, с составлением соответствующих 

актов, изъятие из опечатанных пакетов списков избирателей для голосования 

на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в 

единый день голосования 8 сентября 2019 года для использования 
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содержащихся в них сведений об избирателях для уточнения Регистра 

избирателей, участников референдума;  

1.2 организовать уточнение Регистра избирателей, участников 

референдума в строгом соответствии с требованиями Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации; 

1.3. обеспечить организацию режима конфиденциальности 

информации, содержащейся в списках избирателей, при проведении 

уточнения Регистра избирателей, участников референдума в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О персональных данных». 

2. Ведущему специалисту информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии Снигиреву С.Н. в срок 

до 1 февраля 2020 года обеспечить внесение уточненных сведений в Регистр 

избирателей, участников референдума. 

3. Разместить настоящее решение на сайте комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря  комиссии Давыдову И.Н. 

 

Председатель  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 


