
 
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

14  марта  2020 г.                                      № 5/16 

 

г. Красноуфимск 

 

О группе контроля за использованием комплекса средств автоматизации 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии  при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», пунктом 2.4 

Регламента перевода Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации в режим подготовки и проведения общероссийского 

голосования  по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28.02.2020 № 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», Красноуфимская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а:  

1. Образовать группу контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации территориального фрагмента ГАС «Выборы» Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии  при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в составе: 



1) Красильникова Ольга Викторовна, член Комиссии с правом 

решающего голоса, выдвинутая Думой Муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

2) Сыропятова Надежда Валентиновна, член Комиссии с правом 

решающего голоса, выдвинута Региональным отделением в Свердловской 

области Политической партии "Российская партия пенсионеров за 

справедливость" в Свердловской области; 

3) Попова Людмила Викторовна, член Комиссии с правом решающего 

голоса, выдвинута Свердловским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

4) Ивахненко Антонида Германовна, член Комиссии с правом 

решающего голоса,  выдвинута Региональным отделением Политической 

партии "Справедливая Россия" в Свердловской области. 

2. Предоставить указанным лицам право  свободного доступа в 

помещение информационного центра Избирательной комиссии Свердловской 

области, обеспечивающего эксплуатацию КСА ГАС «Выборы» 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии. 

Прочие лица допускаются в  помещение информационного центра 

Избирательной комиссии Свердловской области, обеспечивающего 

эксплуатацию КСА ГАС «Выборы» Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии, по согласованию с председателем 

Комиссии. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления муниципального 

образования Красноуфимский округ, системному администратору 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии и 

разместить на сайте Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Протасевич Н.В. 

 

 

Председатель 

Красноуфимской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.В. Протасевич 

   

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 

 


