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Приложение № 1 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 21 июня 2016 года № 10/37 

 

Положение 

о группе при Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии для контроля за использованием 

территориального фрагмента Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Группа при Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии для контроля за использованием территориального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» (далее — группа контроля) создается Полевской 

городской территориальной избирательной комиссией для осуществления 

контроля соблюдения федеральных законов и законов Свердловской области 

о выборах, иных нормативных правовых актов, регулирующих использование 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» при проведении выборов и 

референдумов на территории Полевского городского округа. 

1.2. Группа контроля создается решением Полевской городской 

территориальной избирательной комиссией. В состав группы контроля 

включаются члены Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

1.3. Руководителем группы контроля является член Комиссии с 

правом решающего голоса. 

1.4. Руководитель группы контроля координирует деятельность 

группы, принимает решения по регламенту работы членов группы контроля, 

привлекает при необходимости сторонних экспертов и специалистов в 

области автоматизированных систем обработки информации. 

 

2. Права группы контроля 

2.1. Группа контроля имеет право: 
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1) проверять готовность к работе комплекса средств автоматизации, 

других технических средств территориального фрагмента ГАС «Выборы» с 

участием системного администратора; 

2) следить за соблюдением требований инструкций и других 

документов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Федерального центра информатизации при ЦИК России, Избирательной 

комиссии Свердловской области, Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии к использованию территориального фрагмента ГАС 

«Выборы»; 

3) знакомиться с любой информацией, вводимой в ГАС «Выборы» и 

выводимой из нее, передаваемой в избирательную комиссию, комиссию 

референдума, по сетям связи, а также с иной информацией, необходимой для 

осуществления контрольных функций; 

4) контролировать правильность ввода данных из протоколов 

участковых избирательных комиссий и правильность повторного ввода или 

корректировки введенных данных, если об этом было принято 

соответствующее решение избирательной комиссии; 

5) сопоставлять результаты ручной и автоматизированной обработки 

информации; 

6) требовать разъяснения действий у консультанта информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области; 

7) следить за обязательным документированием фактов выполнения 

действий, предусмотренных регламентами и планами избирательных 

комиссий (записями в журнале, актами, компьютерными распечатками, 

заверенными подписями членов группы контроля); 

8) привлекать к своей работе экспертов и специалистов в области 

автоматизированных систем обработки информации по запросу руководителя 

группы контроля; 

9) обращаться в информационное управление аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области с предложениями и замечаниями. 
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2.2. Руководитель группы контроля имеет право подготовить проект 

мотивированного решения Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии по каждому конкретному случаю допущенной 

технической ошибки при вводе данных протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования в базу данных ГАС «Выборы». 

 

3. Обязанности членов группы контроля 

3.1. Члены группы контроля обязаны: 

1) в случае выявления неправомерных действий (бездействия) и 

других нарушений консультанта информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора КСА ГАС 

«Выборы» Полевской городской территориальной избирательной комиссии, 

незамедлительно информировать о них председателя Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии и вносить свои предложения по их 

устранению; 

2) соблюдать режим доступа в помещение для размещения комплекса 

средств автоматизации ГАС «Выборы» РФ; 

3) выполнять распоряжения руководителя группы контроля и 

соблюдать установленный регламент работы. 

 

4. Доступ в помещения с установленными средствами автоматизации 

4.1. Доступ в помещение для размещения комплекса средств 

автоматизации ГАС «Выборы» РФ ограничивается распоряжением 

председателя комиссии. 

4.2. Руководитель и члены группы контроля осуществляют контроль 

соблюдения порядка доступа и принимают меры по удалению из помещений 

сторонних лиц в случае их неправомерного присутствия там. 

4.3. Доступ в помещение наблюдателей и представителей средств 

массовой информации осуществляется по решению председателя Полевской 
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городской территориальной избирательной комиссии по согласованию с 

руководителем группы контроля.  

4.4. В день голосования и в период сбора информации об итогах 

голосования доступ в помещение разрешен только консультанту 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора КСА ГАС «Выборы» Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии, и членам группы контроля. Иные 

лица допускаются в помещение только по решению председателя Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии по согласованию с 

руководителем группы контроля.  

 

5. Ответственность членов группы контроля 

5.1. В случае, если деятельность консультанта информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

выполняющего функциональные обязанности системного администратора 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии проходит без 

нарушений, члены группы контроля не могут вмешиваться или 

препятствовать их работе. 

5.2. Члены группы контроля, неправомерно вмешивающиеся или 

предпринявшие попытку вмешательства в работу ГАС «Выборы», несут 

дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральным законодательством. 

5.3. Члены группы контроля несут ответственность в соответствии с 

федеральным законодательством за нарушение режима защиты, обработки и 

порядка использования и хранения информации, содержащей персональные 

данные граждан, а также за действия (бездействие), повлекшие нарушения 

прав и законных интересов граждан. 


