
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ   
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 июня 2020 года № 14/61 
г. Новоуральск

О формировании группы для контроля за использованием ГАС
«Выборы» при подготовке и проведении общероссийского голосования

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В  целях  реализации  прав  граждан  Российской  Федерации  на

обеспечение  гласности,  достоверности,  оперативности  и  полноты

информации при подготовке и проведении общероссийского голосования по

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации,

руководствуясь  постановлением  Центральной  избирательной  

комиссии  Российской  Федерации  от  04  июня  2020  г.  №  251/1854-7 «Об

Инструкции  по  организации  единого  порядка  установления  итогов

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию  Российской  Федерации,  Новоуральская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1.  Сформировать  группу  для  контроля  за  использованием  ГАС

«Выборы» при подготовке и проведении общероссийского голосования по

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  в

составе:

1)  Незнаев  А.М.,  член  Новоуральской  городской  территориальной

избирательной комиссии (далее  – Комиссия)  с  правом решающего голоса,

выдвинут:  ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

2) Прасс Л.Д., секретарь Комиссии, выдвинута: Политическая партия

«Российская экологическая партия «Зелёные»;



2

4)  Демидова  И.В.,  член  Комиссии  с  правом  решающего  голоса,

выдвинута:  Политическая  партия  ЛДПР  –  Либерально-демократическая

партия России.

2.  В  связи  с  установлением   режима  ограниченного  доступа  в

помещение КСА ГАС «Выборы» Новоуральской городской территориальной

избирательной  комиссии  установить  перечень  лиц,  обладающих  правом

свободного доступа в помещение:

1) руководство Комиссии:

- Малюта Е.В., председатель Комиссии;

- Данилов А.Ю. , заместитель председателя Комиссии;

- Прасс Л.Д.,  секретарь Комиссии;

2)  члены  группы  контроля  за  использованием  ГАС  «Выборы»  при

подготовке  и  проведении  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;

3)  члены  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  с  правом

решающего голоса.

В  случае  необходимости  прочие  лица  могут  быть  допущены  в

помещение ГАС «Выборы»  по  распоряжению председателя  или  секретаря

комиссии,  согласованному  с  руководителем  группы  контроля  за

использованием  ГАС  «Выборы»  при  подготовке  и  проведении

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию Российской Федерации.

3.  Направить  настоящее  решение  системному  администратору

Новоуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии,

разместить  на  сайте  Новоуральской  городской  территориальной

избирательной комиссии.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Е.В. Малюту.

Председатель комиссии Е.В. Малюта

Секретарь комиссии Л.Д.Прасс


