
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

09 июля 2016г.  № 10/118 
 

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в решение Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

от 27 апреля 2016г. № 5/51 «Об образовании Группы контроля за 

использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга» 

 

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, 

руководствуясь пунктом 1.5. Инструкции по организации единого порядка 

установления итогов голосования, составления протоколов избирательных 

комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и 

обработки информации с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, утвержденной 

постановлением ЦИК России от 06.07.2016 № 15/127-7, Октябрьская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

р е ш и л а : 

1. Внести изменения в приложение № 1 к решению Октябрьской 



 

 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

от 27 апреля 2016г. № 5/51 «Об образовании Группы контроля за 

использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга», изложив его в новой редакции (приложение № 1).  

2. Внести изменения в пункты 1.2, 4.3. Положения о группе контроля за 

использованием комплекса средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга, утвержденного решением Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от  

27 апреля 2016 года № 5/51 «Об образовании Группы контроля за 

использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга», приняв их в следующей редакции:  

-«1.2.  Группа контроля создается решением Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга не позднее 

чем за две недели до дня голосования. В состав группы контроля включаются 

члены избирательной комиссии с правом решающего голоса и (или) 

совещательного голоса, с учетом не менее четырех поступивших 

предложений от различных политических партий, представленных в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в 

законодательном органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации»;  

-«1.3. Члены Рабочей группы контроля избирают из своего состава 

руководителя Рабочей группы контроля, который является членом 

избирательной комиссии с правом решающего голоса»; 

-«4.3.  В период подготовки и проведения выборов доступ в помещение, 

где установлен комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», 

наблюдателей и представителей средств массовой информации 



 

 

осуществляется по решению председателя или секретаря избирательной 

комиссии, согласованному с руководителем Рабочей группы контроля». 

3. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 

 



 

 

Приложение № 1 

 к решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 09 июля 2016 года № 10/118 
 

 
 

 

Состав 

Группы контроля за использованием комплекса средств  

автоматизации ГАС «Выборы» Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 

Кузьменко Н.В. – секретарь Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

Данилова Е.В. – заместитель председателя Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга  

Хисамутдинова Т.Р. – член Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса 

Жаворонков А.И. – член Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга с правом решающего голоса 

Шарапова Е.В. – член Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга с правом решающего 

голоса. 


