
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 декабря 2018 г.                                                                 № 20/127 
г. Каменск-Уральский 

 

О  группе контроля Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии за использованием комплекса средств 

автоматизации ГАС «Выборы» при проведении выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», статьей 94 

Избирательного кодекса Свердловской области, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Сформировать группу контроля Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии за использованием комплекса 

средств автоматизации ГАС «Выборы» при проведении выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года в следующем составе: 

Гимадеев В.Ф. – заместитель председателя Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

Белоусова Н.В. – член Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Комаров А.А. - член Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Орлова М.С. -  член Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Перевалова М.А. - член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 



2. Утвердить Положение о группе контроля Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии за использованием 

комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение на странице Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 

4. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждено 

 решением Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии 

от 28.12.2017 № 20/127 

 

 

 

Положение 

о группе контроля Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии за использованием комплекса средств 

автоматизации ГАС «Выборы» при проведении выборов 

 Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

1. Группа контроля Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии за использованием комплекса средств автоматизации 

ГАС «Выборы» при проведении выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года (далее — группа контроля) создана в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы» и  частью 3 статьи 94 Избирательного 

кодекса Свердловской области.  

2. Члены Группы контроля избирают из своего состава руководителя 

Группы контроля, который является членом избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

3. Группа контроля обязана осуществлять контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, 

регулирующих использование ГАС «Выборы», в том числе: 

с участием системных администраторов проверять готовность к работе 

комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее – КСА) и 

выполнение установленных правил при использовании технических средств 

ГАС «Выборы» в части соблюдения требований эксплуатационной 

документации, Положения об обеспечении безопасности информации в 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», утвержденного постановлением ЦИК России от 23 июля  



2003 года № 19/137-4, требований инструкций и других документов 

ЦИК России и ФЦИ при ЦИК России по обеспечению безопасности 

информации; 

контролировать правильность ввода данных протоколов участковых 

избирательных комиссий (далее – УИК) и правильность повторного ввода или 

корректировки введенных данных, если об этом было принято 

соответствующее мотивированное решение избирательной комиссии; 

незамедлительно информировать председателя соответствующей 

избирательной комиссии о случаях выявления нарушений и направлять ему 

свои предложения по их устранению; 

вносить результаты проведенных проверок в отчетную документацию. 

Доступ в помещение информационного центра избирательной 

комиссии наблюдателей и представителей средств массовой информации 

осуществляется по решению председателя или секретаря избирательной 

комиссии, согласованному с руководителем группы контроля.» 

4. Формы отчетности группы контроля: 

4.1. Отражение фактов проверок, их результатов и рекомендаций в 

отчетной документации системного администратора. 

4.2. Утверждение электронных версий протоколов об итогах 

голосования на избирательных участках муниципального образования. 

 


