
ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 июня 2020 г. № 10/32
г. Дегтярск

О группе контроля за использованием территориального фрагмента
и комплекса средств автоматизации Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
при подготовке и проведении выборов 

общероссийского голосования по вопросу  одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации

В  соответствии  с  постановлением  Центральной  избирательной

комиссии  Российской  Федерации  от  4  июня  2020  года  № 251/1854/7  «Об

Инструкции  по  организации  единого  порядка  установления  итогов

общероссийского  голосования  по  вопросу   одобрения  изменений  в

Конституцию Российской Федерации» Дегтярская городская территориальная

избирательная комиссия решила: 

1.  Утвердить  Положение  о  группе  контроля  за  использованием

территориального  фрагмента  и  комплекса  средств  автоматизации

Государственной  автоматизированной  системы  Российской  Федерации

«Выборы»  при  подготовке  и  проведении  общероссийского  голосования,

назначенного на 1июля 2020 года  (прилагается).

2. Образовать группу контроля за использованием территориального

фрагмента  и  комплекса  средств  автоматизации  Государственной

автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы»  при

подготовке и проведении общероссийского голосования, назначенного на 1

июля 2020 года в составе:



Абилов Александр Юрьевич -   член  Дегтярской  городской
территориальной  избирательной
комиссии  с  правом  решающего
голоса.

Малышева
Светлана Александровна

-   член  Дегтярской  городской
территориальной  избирательной
комиссии  с  правом  решающего
голоса

3.  Считать  избранным  руководителем  группы  контроля  за

использованием  территориального  фрагмента  и  комплекса  средств

автоматизации  Государственной  автоматизированной  системы  Российской

Федерации  «Выборы»  члена  Дегтярской  городской  территориальной

избирательной комиссии Абилова А.Ю.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Машенцеву Е.В.

Председатель
Дегтярской городской

территориальной избирательной комиссии Е.В. Машенцева

Секретарь
Дегтярской городской

территориальной избирательной комиссии Н.А. Пятина



УТВЕРЖДЕНО
решением Дегтярской городской

территориальной избирательной комиссии
от 27.06.2020 г.  № 10/32

ПОЛОЖЕНИЕ
о группе контроля за использованием территориального фрагмента

и комплекса средства автоматизации Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

при подготовке и проведении выборов 
общероссийского голосования по вопросу  одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации

1. Группа контроля за использованием территориального фрагмента и

комплекса  средств  автоматизации  Государственной  автоматизированной

системы Российской Федерации «Выборы» (далее — группа контроля, ГАС

«Выборы»)  сформирована  при  Дегтярской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  для  осуществления  контроля  за  соблюдением

законодательства  Российской  Федерации  о  выборах  и  референдуме,  иных

нормативных правовых актов, регулирующих использование ГАС «Выборы»

при  подготовке  и  проведении  общероссийского  голосования   по  вопросу

одобрения изменений в  Конституцию Российской Федерации 1  июля 2020

года.

2. Группа контроля имеет право:

1)  проверять  готовность  к  работе  комплекса  средств  автоматизации

(далее  -  КСА)  и  других  технических  средств  ГАС  «Выборы»  с  участием

системного администратора КСА ГАС «Выборы»;

2)  следить  за  соблюдением  требований  инструкций,  регламентов  и

других  документов  Центральной  избирательной  комиссии  Российской

Федерации и Федерального центра информатизации к использованию ГАС

«Выборы», в том числе комплексов обработки бюллетеней для голосования;

3) знакомиться с любой информацией, вводимой в ГАС «Выборы» и

выводимой из нее, передаваемой в  Дегтярской городской  территориальную



избирательную  комиссию  по  сетям  связи,  а  также  с  иной  информацией,

необходимой для осуществления контрольных функций;

4)  контролировать  правильность  ввода  данных  из  протоколов

избирательных  комиссий  и  правильность  повторного  ввода  или

корректировки  введенных  данных,  если  об  этом  было  принято

соответствующее решение избирательной комиссии;

5)  сопоставлять  результаты ручной и автоматизированной обработки

информации;

6) требовать разъяснения действий у системного администратора КСА

Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии;

7)  следить  за  обязательным  документированием  фактов  выполнения

действий,  предусмотренных  регламентами  и  планами  соответствующих

избирательных  комиссий  (записями  в  журнале,  актами,  компьютерными

распечатками, заверенными подписями членов группы контроля);

8) обращаться в информационный центр (информационное управление)

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  с  предложениями  и

замечаниями.

3. В случае выявления неправомерных действий (бездействия) и других

нарушений  системным  администратором  КСА  ГАС  «Выборы»  группа

контроля  незамедлительно  информирует  о  них  председателя  Дегтярской

городской  территориальной  избирательной  комиссии и  вносит  свои

предложения по их устранению.

4. Руководитель группы контроля:

- координирует деятельность группы контроля;

-  обращается к председателю Дегтярской городской территориальной

избирательной комиссии с предложениями и замечаниями по поводу работы

системного администратора КСА ГАС «Выборы»; 

-  готовит  проекты  решений  Дегтярской  городской  территориальной

избирательной  комиссии,  иные  документы  о  результатах  деятельности

группы контроля.



5.  Члены  группы  контроля  несут  ответственность  в  соответствии  с

законодательством  за  нарушение  режима  защиты,  обработки  и  порядка

использования и хранения информации, содержащей персональные данные

граждан,  а  также за  действия (бездействие),  повлекшие нарушения прав и

законных интересов граждан.

6. Доступ в помещение КСА ГАС «Выборы» Дегтярской городской

территориальной избирательной комиссии разрешен только членам группы

контроля и председателям нижестоящих комиссий.

Иные лица допускаются в помещение только по решению председателя

Дегтярской  городской  территориальной  избирательной  комиссии,

согласованному с руководителем группы контроля.


