
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

02 апреля 2021г. № 05/14

г. Красноуральск

О группе контроля за использованием комплекса средств автоматизации
ГАС «Выборы» Красноуральской городской территориальной

избирательной комиссии при проведении общероссийской тренировки

Руководствуясь  постановлением Избирательной коммиссии Свердловской

области  от  17.03.2021  №  8/25  «О  группе  контроля  за  использованием

регионального  фрагмента  Государственной  автоматизированной  системы

Российской  Федерации  «Выборы»  при  проведении  общероссийской

тренировки с участием избирательных комиссий, действующих в Российской

Федерации, по использованию Государственной автоматизированной системы

Российской  Федерации  «Выборы»  и  программно-технического  комплекса

дистанционного  электронного  голосования  на  выборах  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого  созыва,  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания

Свердловской  области,  выборах  в  органы  местного  самоуправления,

проводимых  в  единый  день  голосования  19  сентября  2021  года»,

Красноуральская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

р е ш и л а :

1. Образовать группу контроля за использованием комплекса средств

автоматизации  ГАС  «Выборы»  Красноуральской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  при  проведении  общероссийской  тренировки  в

следующем составе:

Чукреева  Галина  Александровна,  заместитель  председателя  Комиссии,

руководитель группы;



Оглезнева Оксана Анатольевна, секретарь Комиссии;

Дорошенко Сергей Иванович, член Комиссии с правом решающего голоса,

Мельцов Сергей Иванович - член Комиссии с правом решающего голоса.

2. Членам группы контроля за использованием КСА ГАС «Выборы» в

своей  деятельности  руководствоваться  Федеральным законом «О

Государственной  автоматизированной  системе  Российской  Федерации

«Выборы»,  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 24.02.2021 № 284/2081-7 «О программе проведения

общероссийской  тренировки  с  участием  избирательных  комиссий,

действующих в Российской Федерации, по использованию Государственной

автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы»  и

программно-технического  комплекса  дистанционного  электронного

голосования  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального

Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  и  иных  выборах  и

референдумах,  проводимых  в  единый  день  голосования  19  сентября  2021

года».

3. Считать  утратившим силу  решение  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии от 12.03.2020 № 03/06 «О группе

контроля  за  использованием  комплекса  средств  автоматизации  ГАС

«Выборы»  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии  при  проведении  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

4. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области, разместить  на официальном сайте комиссии в сети

Интернет.

5. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии С.А. Старкову.

Председатель  избирательной
комиссии

С.А. Старкова

Секретарь  избирательной
комиссии

О.А. Оглезнева


