
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 июня 2016 г.   № 8/46

  
г. Алапаевск 

 
О рабочей группе контроля использования фрагмента  

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» Алапаевской городской территориальной избирательной 
комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области 18 сентября 2016 года 
 

В целях реализации прав граждан по обеспечению гласности, 

достоверности, оперативности и полноты информации о выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года, руководствуясь ст.74 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», ст.23 Федерального закона 

«О государственной автоматизированной системе Российской Федерации» 

Выборы» и ст. 94 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия решила : 

1. Создать группу контроля за использованием фрагмента 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» Алапаевской городской территориальной избирательной 
комиссии численностью 4 человека. 

2. В состав группы включить: заместителя председателя комиссии 
Каменских Н.В., секретаря комиссии Кабакову Г.В., члена комиссии с 
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правом решающего голоса Калистую Н.С., члена комиссии с правом 
решающего голоса Губину Т.А. 

3. Назначить руководителем группы контроля использования 
фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» Алапаевской городской ТИК заместителя 
председателя комиссии Каменских Н.В.. 

4. Установить, что в группу контроля решением Алапаевской 
городской ТИК может быть включено не более одного члена Алапаевской 
городской ТИК с правом совещательного голоса. 

5. При подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 
2016 года использовать штатную конфигурацию компонента средств 
автоматизации (КСА) территориальной избирательной комиссии и штатное 
программное обеспечение ГАС «Выборы».  

6. Системному администратору КСА ГАС «Выборы» Агапитову В.А., 
обеспечить настройку и эксплуатацию аппаратного и программного 
обеспечения КСА Комиссии, принять меры по обеспечению безопасности 
информации в ГАС «Выборы», обеспечить оперативное представление 
данных об участии избирателей в выборах, о предварительных и 
окончательных итогах голосования в Избирательную комиссию 
Свердловской области по электронной почте ГАС «Выборы». 

7. Опубликовать на официальном сайте Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии в сети Интернет  

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии О.М.Торопову. 

 
 

Председатель комиссии  О.М. Торопова 
 
 

  

Секретарь комиссии  Г.В. Кабакова 
 


