
 

 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 июня 2019 года № 67/207 

 

г. Мценск 

 

О Группе контроля территориальной избирательной комиссии 

города Мценска за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область – 

Орловский одномандатный избирательный округ 8 сентября 2019 года. 

 

Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 74 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 

23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», во исполнение постановления Избирательной комиссии 

Орловской области от 21 июня 2019 года № 63/513-6 «О Группе контроля 

Избирательной комиссии Орловской области за использованием 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при проведении 8 сентября 2019 года дополнительных выборов 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 

145», территориальная избирательная комиссия города Мценска РЕШИЛА: 

1. Образовать Группу контроля территориальной избирательной 

комиссии города Мценска за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 



одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область – 

Орловский одномандатный избирательный округ 8 сентября 2019 года: 

– Ноздрин Дмитрий Иванович, председатель территориальной 

избирательной комиссии города Мценска; 

– Спиридонова Светлана Анатольевна, заместитель председателя 

территориальной избирательной комиссии города Мценска; 

– Алфимова Татьяна Александровна, секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Мценска; 

– Забродская Надежда Евгеньевна, член территориальной избирательной 

комиссии города Мценска с правом решающего голоса; 

– Лукашин Виктор Владимирович, член территориальной избирательной 

комиссии города Мценска с правом решающего голоса. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Мценска Т.А. Алфимову. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Мценска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

  

 

Д.И. Ноздрин 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 
 

 

Т.А. Алфимова 

 


