
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

16 июня 2022 г. № 8/43

г. Асбест

О группе контроля за использованием комплексов средств
автоматизации соответствующих фрагментов ГАС «Выборы» при

подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области и
выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого

созыва 11 сентября 2022 года

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  74  Федерального  закона  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации»,  со  статьей  23  Федерального  закона  

«О  Государственной  автоматизированной  системе  Российской  Федерации

«Выборы»,  с  пунктом  3  статьи  94  Избирательного  кодекса  Свердловской

области, с пунктом 2 Постановления Избирательной комиссии Свердловской

области  от  15  июня  2022  года  №  12/91  «  О  группе  контроля  за

использованием  регионального  фрагмента  Государственной

автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы»  при

подготовке  и  проведении  выборов  Губернатора  Свердловской  области  и

выборов  в  органы  местного  самоуправления  11  сентября  2022  года»,

Асбестовская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

РЕШИЛА:

1.  Образовать  Группу  контроля  за  использованием  комплексов

средств  автоматизации  соответствующих  фрагментов  ГАС  «Выборы»  при

подготовке  и  проведении  выборов  Губернатора  Свердловской  области  и

выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва

11 сентября 2022 года в следующем составе:

Рожин Виталий Захарович, заместитель председателя комиссии;

Пушина Екатерина Андреевна, секретарь комиссии;



Криничная  Марина  Владимировна,  член  комиссии  с  правом

решающего голоса;

Коковин  Сергей  Николаевич,  член  комиссии  с  правом  решающего

голоса;

Царик  Андрей  Вячеславович,  член  комиссии  с  правом  решающего

голоса.

2.  Членам Группы контроля за использованием комплексов средств

автоматизации соответствующих фрагментов ГАС «Выборы» при подготовке

и  проведении  выборов  Губернатора  Свердловской  области  и  выборов

депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа  восьмого  созыва  11

сентября 2022 года, избирать из своего состава руководителя группы.

3.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Ведерникова В. В.

Председатель
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии   В. В. Ведерников

Секретарь
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии    Е. А. Пушина
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