
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ   
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 августа 2022 года № 24/116
г. Новоуральск

О формировании группы для контроля за использованием 
ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов Губернатора
Свердловской области, депутатов Думы Новоуральского городского

округа восьмого созыва, проводимых 11 сентября 2022 года

В  целях  реализации  прав  граждан  Российской  Федерации  на

обеспечение  гласности,  достоверности,  оперативности  и  полноты

информации  при  подготовке  и  проведении  выборов  в  Единый  день

голосования  11  сентября  2022  года,  руководствуясь  пунктом  3  статьи  74

Федерального  закона  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  "Об  основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 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 выборов Губернатора Свердловской

области,  депутатов  Думы  Новоуральского  городского  округа  восьмого

созыва,  проводимых в  единый день  голосования  11  сентября  2022  года  в

составе:

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

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

выдвинут  предыдущим  составом  Новоуральской  городской

территориальной избирательной комиссии, руководитель группы;

2)  Данилов  А.Ю.,  заместитель  председателя  Комиссии,  выдвинут

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
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3)  Кожевников  Н.В.,  член  Комиссии  с  правом  решающего  голоса,

выдвинут  Социалистической  политической  партией "СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ";

4)  Бояршинов  С.В.,  член  Комиссии  с  правом  решающего  голоса,

выдвинут  Политической  партией  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;

2)  руководство  окружной  избирательной  комиссии  по  выборам

депутатов  Думы  Новоуральского  городского  округа   по  одномандатному

избирательному  округу  №1  с  полномочиями  окружных  избирательных

комиссий по выборам депутатов Думы Новоуральского городского округа

по одномандатным избирательным округам №№2 – 20;

3) члены группы контроля за использованием ГАС «Выборы»;

4)  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  выборов

Губернатора  Свердловской  области,  депутатов  Думы  Новоуральского

городского  округа  восьмого  созыва.  Все  члены  комиссии,  наблюдатели

имеют право знакомиться с любой информацией, вводимой в ГАС «Выборы»

и  выводимой  из  нее  в  связи  с  установлением  итогов  голосования,

определением результатов выборов, референдума.

3.  Ознакомить  с   настоящим  решением консультанта

Информационного  управления  аппарата  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  исполняющего  функциональные  обязанности
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системного  администратора  Новоуральской  городской  территориальной

избирательной комиссии Н.И. Горинову, разместить на сайте Новоуральской

городской территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Е.В. Малюту.

Председатель
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс


