
 
ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
20 декабря  2018 года  № 39/155  
   

г. Верхняя Пышма 
 

Об использовании сведений об избирателях, содержащихся в списках 
избирателей для уточнения Регистра избирателей, участников 

референдума 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 40 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь пунктом 3.11 Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 

1997 г. № 134/973-II (далее – Положение о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации), Постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 14.11.2018 № 33/140 «Об использовании сведений об избирателях, 

содержащихся в списках избирателей на выборах в единый день голосования 

9 сентября 2018 года», Верхнепышминская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Поручить председателю комиссии Зырянову А.Г. произвести с 

составлением соответствующих актов изъятие из опечатанных мешков или 

коробок списков избирателей, использовавшихся для проведения 

голосования по выборам депутатов Думы городского округа Верхняя Пышма 

 



 

 

2

9 сентября 2018 года, для использования содержащихся в них сведений об 

избирателях при уточнении Регистра избирателей, участников референдума. 

2. Передать сведения об избирателях, участниках референдума, 

дополнительно включенных в список избирателях и исключенных из него, 

главе городского округа для проверки информации об избирателях 

городского округа Верхняя Пышма. 

3. Поручить системному администратору Верхнепышминской городской 

территориальной избирательной комиссии Латышеву М.В. на основании 

сведений, полученных от главы городского округа, уточнение Регистра 

избирателей. 

4. Председателю Верхнепышминской городской территориальной 

избирательной комиссии Зырянову А.Г. 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». 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте 

Верхнепышминской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Верхнепышминской городской территориальной 

избирательной комиссии Зырянова А.Г. 

 

Председатель комиссии 
 

  А.Г. Зырянов 

Секретарь комиссии   Ю.Ф. Гарипова 
 


