
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

20 июня 2020 г.                                                                  № 12/59 
  

пгт. Тугулым 

 

О внесении изменений в  состав группы контроля за использованием 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О 

Государственной автоматизированной системе Российской федерации 

«Выборы», пунктом 2.4 Регламента перевода Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации в режим подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28.02.2020 

№ 240/1781-7 «О порядке использования Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 07/48 от 

04.03.2020 «О группе контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации», решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии от 23.03.2020 № 06/25 «О 

создании группы контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 
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проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации», Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а:  

1. Внести изменения с состав группы контроля за использованием 

регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» по Тугулымскому городскому округу при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации (далее - группа контроля) в 

следующем составе: 

- Семенова Т.М., заместитель председателя Комиссии, руководитель 

группы контроля; 

- Малышев А.В., первый заместитель председателя Комиссии; 

- Нецветаев А.В., член Комиссии с правом решающего голос; 

- Решетникова Е.О., член Комиссии с правом решающего голоса. 

2. Направить решение Избирательной комиссии Свердловской области, 

и разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. 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 

 


