
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р ЕШЕНИЕ  

 
20 июня 2016 г.  № 9/41

г. Нижний Тагил 
 

Об утверждении Положения о группе контроля 
за использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил 

 

В целях реализации прав граждан Российской Федерации на 

обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полноты 

информации о выборах и референдуме, руководствуясь положениями 

Федерального закона «О государственной автоматизированной системе 

российской Федерации «Выборы», Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, 

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Утвердить состав Рабочей группы контроля за использованием 

комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе контроля за использованием 

комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

(Приложение 2). 



 
 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, опубликовать 

на сайте Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Л.Р. Демьянову. 

 

Председатель Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил Л. Р. Демьянова
 

Секретарь Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил Е. В. Гамалеева

 



 
 
 

Приложение № 1 
к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

от 20 июня 2016 года № 9/41 
 
 

Состав Рабочей группы 
контроля за использованием комплекса средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 
 

Мусин Р.Н. –заместитель председателя комиссии 
Шиловских А.С. –член комиссии с правом решающего голоса 
Подкин С.А. –член комиссии с правом решающего голоса 
Прибосная Н.А. - член комиссии с правом решающего голоса 
Тумачек Т.Г. –член комиссии с правом решающего голоса 
 



 
 
 

Приложение № 2 
к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

от 20 июня 2016 года № 9/41 
 

Положение 
о Рабочей группе контроля за использованием комплекса средств 
автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

 
 

1. Основные положения 

1.1. Рабочая группа контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил (далее — Рабочая группа 

контроля) - создается для осуществления контроля за соответствием работы 

системного администратора Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил законодательству Российской 

Федерации и Свердловской области о выборах и референдумах, иных 

правовых актов, регулирующих использование КСА ГАС «Выборы». 

1.2. Рабочая группа контроля создается решением Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. В состав 

Рабочей группы контроля включаются члены избирательной комиссии с 

правом решающего и совещательного голоса.  

1.3. Руководитель Рабочей группы контроля избирается из состава 

Рабочей группы на своем заседании. 

2. Права членов Рабочей группы контроля 

2.1. Члены Рабочей группы контроля имеют право контролировать: 

- ввод, сбор и обработку сведений об избирательной кампании, 

включая ее наименование, дату начала и окончания, срока полномочий вновь 



 
 
избранных должностных лиц и другой информации, характеризирующей 

избирательную кампанию (задача «Избирательные кампании»); 

- ввод и обработку сведений о кандидатах, участвующих в выборах 

и представляющих сведения о себе в соответствии с Избирательным 

кодексом Свердловской области (задачи «Кандидаты и депутаты», 

«Избирательные коллективы»); 

- ввод и обработку сведений об изменениях в составе 

избирательных комиссий всех уровней на территории района, а также 

формирование удостоверений и других документов для участников 

избирательного процесса (задача «Кадры»); 

- ввод и обработку сведений о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов (задача «Контроль избирательных 

фондов»; 

- ввод и обработку сведений для осуществления контроля за ходом 

предвыборной агитации (задача «Агитация»); 

- ввод, коррекцию и анализ сведений об избирателях, а также 

обработку запросов при проверке подписных листов (задача «Регистр 

избирателей, участников референдума»); 

- ввод, сбор и обработку сведений о движении избирательных 

бюллетеней и открепительных удостоверений (задача «Документы строгой 

отчетности»); 

- ввод, сбор и обработку сведений об открытии участков для 

голосования, о ходе голосования (количестве проголосовавших) и об итогах 

голосования, о результатах выборов (задача «Итоги») на территории 

Ленинского района города Нижний Тагил. 

2.2. Члены группы контроля имеют право: 

- сопоставлять результаты ручной и автоматизированной обработки 

информации;  



 
 

- получать разъяснения по действиям системного администратора 

комиссии; 

- обращаться к председателю комиссии с предложениями и 

замечаниями. 

3. Обязанности членов Рабочей группы контроля 

3.1. Члены Рабочей группы контроля обязаны: 

3.1.1. в случае выявления неправомерных действий (бездействии) 

системного администратора комиссии незамедлительно информировать о 

них председателя комиссии и вносить свои предложения по их устранению; 

3.1.2. соблюдать режим доступа в помещение КСА ГАС «Выборы». 

Исключить бесконтрольный (без сопровождения системного администратора 

ТИК) доступ в помещение КСА ГАС «Выборы», а также к программно-

техническим средствам ГАС «Выборы». В день голосования и в период сбора 

информации об итогах голосования ограничивать доступ в помещение КСА 

ГАС «Выборы» с использованием механических средств контроля доступа; 

3.1.3. выполнять распоряжения руководителя группы контроля и 

соблюдать установленный регламент работы; 

3.1.4. присутствовать при вводе данных и распечатывании системным 

администратором отчетов о ходе голосования на каждое отчетное время в 

день выборов; 

3.1.5. присутствовать при вводе в ГАС «Выборы» данных об итогах 

голосования, содержащихся в протоколе УИК, визуально проверяя 

соответствие введенных данных данным протокола на экране дисплея; 

3.1.6. сверить компьютерную распечатку с первым протоколом УИК и 

в случае полного соответствия подписаться в ней наряду с системным 

администратором и председателем УИК (а в его отсутствие - заместителем 

председателя, секретарем или уполномоченным членом УИК с правом 

решающего голоса), присутствующим при вводе протокола с указанием даты 

и времени ввода. 

3.2. Руководитель Рабочей группы контроля обязан: 



 
 

- информировать председателя ТИК в случае обнаружения технической 

ошибки после ввода данных протокола УИК в ГАС «Выборы», незамеченной 

ранее на экране при визуальной проверке; 

- присутствовать при исправлении допущенной ошибки, решение об 

исправлении которой принято на основании решения ТИК; 

- присутствовать при проверке системным администратором данных 

введенного протокола с данными о движении документов строгой 

отчетности, введенные в ГАС «Выборы» ранее и контрольными 

соотношениями. В случае нарушения контрольных соотношений 

руководитель Рабочей группы контроля обеспечивает соответствующую 

проверку. 

- присутствовать при вводе системным администратором сведений о 

дате и времени подписания протокола ТИК об итогах голосования и передаче 

этих данных по системе телекоммуникаций ГАС «Выборы» в Избирательную 

комиссию Свердловской области и Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации. 

4. Доступ в помещения с установленным КСА ГАС «Выборы» 

4.1. В период подготовки и проведения выборов доступ в помещение, 

где установлен комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», 

ограничивается распоряжением председателя Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

4.2. Руководитель и члены Рабочей группы контроля осуществляют 

контроль соблюдения порядка доступа и принимают меры по удалению из 

помещения сторонних лиц в случае их неправомерного присутствия там. 

4.3. Доступ в помещения наблюдателей и представителей СМИ 

осуществляется по решению председателя Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

5. Ответственность членов Рабочей группы контроля 

Члены группы контроля несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за нарушение режима защиты, обработки и 



 
 
порядка использования и хранения информации, содержащей персональные 

данные граждан, а также за действия (бездействие), повлекшие нарушения 

прав и законных интересов граждан. 


