
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

03 марта 2020г. № 11/67
 г. Невьянск

О назначении лиц, ответственных за ввод информации в задачу
 "Агитация" Государственной автоматизированной системы

Российской Федерации "Выборы" в период подготовки при проведении
12 апреля 2020 года дополнительных выборов депутатов Думы

Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу № 4

В целях осуществления контроля за соблюдением установленного порядка

проведения  предвыборной  агитации  кандидатами  на  дополнительных  выборах

депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по

пятимандатному избирательному округу N4, назначенных на 12 апреля 2020 года,

в  соответствии  с  Регламентом  использования  Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для контроля за

соблюдением  установленного  порядка  проведения  предвыборной  агитации,

агитации  при  проведении  референдума  (далее–Регламент),  утвержденного

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от

14 февраля 2013 года №161/1192-6 (с изменениями, внесенными постановлением

ЦИК  России  от  26  мая  2015  года  N  284/1672-6),  Невьянская  районная

территориальная  избирательная  комиссия  c  полномочиями  избирательной

комиссии Невьянского городского округа  р е ш и л а:

1. Назначить следующих лиц, ответственными за ввод информации в задачу

«Агитация»  Государственной  автоматизированной  системы  Российской

Федерации  «Выборы»  в  период  подготовки  и  проведения  дополнительных



выборов  депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по

пятимандатному избирательному округу N 4: 

Носова Екатерина Владимировна, заместитель председателя, руководитель

Рабочей  группы  комиссии  по  информационным  спорам  и  иным  вопросам

информационного  обеспечения  выборов  (общий  контроль  за  соблюдением

установленного  порядка  и  своевременностью  выполнения  технологических

операций  по  формированию  и  ведению  баз  данных  ГАС  «Выборы»  в  части

применения задачи «Агитация»,  предоставление материалов и информации для

ввода  в  задачу  «Агитация»  ГАС «Выборы»,  предусмотренных  пунктами 3.1.3,

3.1.4  -  3.1.8  Регламента,  контроль  за  полнотой,  правильностью  и

своевременностью внесения данных в задачу «Агитация» ГАС «Выборы»);

Малышева  Т.Ю.  –  главный  специалист  информационного  управления

аппарата  Избирательной  комиссии  Свердловской  области,  исполняющий

обязанности системного администратора Невьянской районной территориальной

избирательной  комиссии  (обеспечение  эксплуатации  КСА  ГАС  «Выборы»  по

исполнению  задачи  «Агитация»;  ввод  в  задачу  «Агитация»  ГАС  «Выборы»

информации, предусмотренной пунктами 3.1.3, 3.1.4 - 3.1.8 Регламента). 

2.  Настоящее  решение опубликовать  на  официальном  сайте  Невьянской

районной территориальной избирательной комиссии.

3.  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 


