
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
18 декабря 2017 г.                                                                  №  24/115 

  

п.г.т. Ачит 

 

О создании группы контроля за использованием комплекса 

средств автоматизации ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  

на территории  Ачитского городского округа   

                            

В целях реализации прав граждан Российской Федерации на 

обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полноты 

информации о выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

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», Федеральным законом «О Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации «Выборы», статьей 94 Избирательного 

кодекса Свердловской  области и постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от  14.12.2017 № 40/277 «О группе контроля за 

использованием регионального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации»,  

Ачитская районная территориальная избирательная РЕШИЛА: 

1. Образовать группу для контроля за использованием регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» по Свердловской области при подготовке и 

проведении выборов 18 марта 2018 года в составе: 
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1) Ватолина Оксана Александровна, председатель Комиссии; 

2) Егармина Светлана Александровна, заместитель председателя 

Комиссии; 

3) Валеева Галина Валентиновна, секретарь Комиссии. 

2. Предоставить указанным лицам право  свободного доступа в 

помещение информационного центра Избирательной комиссии 

Свердловской области, обеспечивающего эксплуатацию КСА ГАС 

«Выборы» Ачитской  районной территориальной избирательной комиссии. 

Прочие лица допускаются в  помещение информационного центра 

Избирательной комиссии Свердловской области, обеспечивающего 

эксплуатацию КСА ГАС «Выборы» Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии, по согласованию с председателем Комиссии. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, системному администратору Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.А.Ватолину. 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 

 

 

 

 

 


