
КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 июня 2020 г. № 8/28 
 

г. Кировград

О создании группы контроля за использованием Государственной
автоматизированной системы «Выборы» в Кировградской городской
территориальной избирательной комиссии на период подготовки и

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года

В  целях  реализации  прав  граждан  Российской  Федерации  на

обеспечение  гласности,  достоверности,  оперативности  и  полноты

информации  о  выборах,  автоматизации  информационных  процессов  при

подготовке  и  проведении  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020

года,  руководствуясь  Федеральным  законом  «О  Государственной

автоматизированной  системе  Российской  Федерации  «Выборы»,

Постановлением ЦИК РФ от 28 февраля 2020 года № 240/1781-7 «О порядке

использования  Государственной  автоматизированной  системы  Российской

Федерации  «Выборы»  при  подготовке  и  проведении  общероссийского

голосования  по вопросу одобрения  изменений в  Конституцию Российской

Федерации» с изменениями (постановление ЦИК России от 2 июня 2020 года

№  250/1847-7)  ,  Кировградская  городская  территориальная  избирательная

комиссия р е ш и л а: 

1.  Образовать  группу  контроля  за  использованием  КСА  ГАС

«Выборы»  на  период  подготовки  и  проведения  общероссийского



голосования  по вопросу одобрения  изменений в  Конституцию Российской

Федерации в следующем составе:

-  Бердов  А.Н  заместитель  председателя  комиссии,  выдвинутый

Свердловским  региональным  отделением  политической  партии  «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», – руководитель группы;

-  Баширова  О.Г.,  член  комиссии  с  правом  решающего  голоса,

выдвинутая Региональным отделением Политической партии "Справедливая

Россия" в Свердловской области;

- Хмелевских Л.М, член комиссии с правом решающего голоса СРО

ПП «КПРФ»;

2. Предоставить членам группы контроля право свободного доступа в

помещение  сотрудника  информационного  управления  Избирательной

комиссии Свердловской области, обеспечивающего эксплуатацию КСА ГАС

«Выборы»  Кировградской  городской  территориальной  избирательной

комиссии,  прочие  лица  допускаются  в  помещение  по  согласованию  с

председателем Комиссии.

3.  Направить  настоящее  решение  органам местного  самоуправления,

СМИ, участковым избирательным комиссиям.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Кировградской  городской  территориальной  избирательной

комиссии Морозову Е.Г.

.

Председатель 
Кировградской городской

территориальной
избирательной комиссии Е.Г. Морозова

Секретарь 
Кировградской городской

территориальной
избирательной комиссии Т.И. Порошина


