
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

10 июля 2019 г. № 8/40 
 

г. Качканар

Об образовании группы контроля за использованием комплексов 
средств автоматизации ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 

дополнительных выборов  депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному  избирательному округу Свердловская область 
-Серовский одномандатный избирательный округ № 174

08 сентября 2019 года

В целях реализации прав граждан Российской Федерации на 

обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полноты 

информации о  дополнительных выборах  депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному  избирательному округу Свердловская область -Серовский 

одномандатный избирательный округ №  174 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» и статьей 94 Избирательного кодекса 

Свердловской области, согласно постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 05 июля 2019 года №  19/101 «Об использовании 

регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в 



единый день голосования 08 сентября 2019 года», Качканарская городская 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а:
1. Образовать  группу  контроля  за  использованием  комплексов 

средств  автоматизации  ГАС  «Выборы»  при  подготовке  и  проведении 

дополнительных выборов  депутата Государственной Думы  Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному 

избирательному округу Свердловская  область -  Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174 08 сентября 2019 года в составе:

Безденежных  Николая  Юрьевича  —  члена  Комиссии  с  правом 

решающего голоса;

 Карсканова   Акендина  Геннадьевича  —  заместителя  председателя 

Комиссии;

Кропачева Николая Дмитриевича — председателя Комиссии. 

2. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 
Свердловской  области,  разместить  на  сайте  Качканарской  городской 
территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя 

комиссии Н.Д. Кропачева.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д.Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских
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