
    НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ   
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2020 года № 3/32
 

г. Невьянск

О группе контроля  за использованием комплексов средств
автоматизации ГАС «Выборы» при проведении 12 апреля 2020 года

дополнительных  выборов  депутатов Думы Невьянского городского
округа шестого созыва  по пятимандатному избирательному округу №4

В  целях  реализации   прав  граждан  Российской  Федерации  на

обеспечение  гласности,  достоверности,  оперативности  и  полноты

информации  о дополнительных  выборах 12 апреля 2020 года  депутатов

Думы  Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному

избирательному округу №4, автоматизации информационных процессов при

подготовке  и  проведении  выборов  и  обеспечение  деятельности

избирательной комиссии, руководствуясь статьей 74  Федерального закона от

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на  участие  в  референдуме  граждан  Российской Федерации»,  пунктом 2.5.

Положения об организации единого порядка использования, эксплуатации и

развития  Государственной  автоматизированной  системы  Российской

Федерации от 29.12.2009 и №187/1312-5, статьей 94 Избирательного кодекса

Свердловской  области, Постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  от  22  января  2020  года  №2/11  "Об  использовании

регионального  фрагмента  Государственной  автоматизированной  системы

Российской   Федерации  "Выборы"  при  подготовке  и  проведении

дополнительных выборов в органы местного самоуправления 12 апреля 2020
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года",  Невьянская  районная  территориальная  избирательная  комиссия   с

полномочиями избирательной комиссии Невьянского городского округу

 р е ш и л а:

1.  На  период  подготовки  и  проведения  12  апреля  2020  года

дополнительных  выборов   депутатов Думы  Невьянского городского округа

шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4 образовать

группу контроля за использованием комплексов средств автоматизации ГАС

«Выборы» в составе:

Жигалина Светалана Федоровна - председатель Невьянской районной

территориальной избирательной комиссии;

Носова Екатерина Владимировна -  первый заместитель председателя

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии;

Мануйлова  Ирина  Юрьевна  -  секретарь  Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссии.

2.  Ввести режим ограниченного доступа в помещение ГАС «Выборы»

Невьянской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  и

установить  перечень  лиц,  обладающих  правом  свободного  доступа  в

помещение:  Жигалина  С.Ф.- председатель комиссии;  Носова Е.В.- первый

заместитель председателя комиссии; Овчинников А.В. – второй заместитель

председателя комиссии; Мануйлова И.Ю. - секретарь комиссии.

3.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, главному специалисту информационного управления

аппарата  Избирательной  комиссии  Свердловской  области,  исполняющей

обязанности  системного  администратора  Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссии.

4.  Разместить настоящее решение на официальном  сайте  Невьянской

районной территориальной избирательной комиссии.
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5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Жигалину  С.Ф.

Председатель  
Невьянской районной территориальной 

избирательной  комиссии
С.Ф. Жигалина

Секретарь 
Невьянской районной территориальной 

избирательной  комиссии  

   
И.Ю. Мануйлова    


