
 
 

ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18 июня 2019 г.                                                                  №  5/23 

  
г. Нижний Тагил 

 
 О Рабочей группе контроля использования фрагмента  

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» Пригородной районной территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 2, № 10, назначенных на  
08 сентября 2019 года  

 
В целях реализации прав граждан по обеспечению гласности, 

достоверности, оперативности и полноты информации о дополнительных 
выборах депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 10, назначенных 
на 08 сентября 2019 года, руководствуясь ст.74 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст.23 Федерального закона «О 
государственной автоматизированной системе Российской Федерации» 
Выборы» и ст. 94 Избирательного кодекса Свердловской области, в 
соответствие с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 11.05.2019 № 11/48 «Об использовании регионального фрагмента 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области  
по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11  
и выборов в органы местного самоуправления  
08 сентября 2019 года», Пригородная районная территориальная 
избирательная комиссия р е ш и л а:  
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1. Образовать Рабочую группу контроля за использованием фрагмента 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» Пригородной районной территориальной избирательной комиссии 
в составе: председателя комиссии Дворникова А.В., руководитель Рабочей 
группы, члены комиссии с правом решающего голоса: Ищенко В.И., 
Сандалова Ю.А., Колупаев В.Н., Кудряшова Н.С. 

2. Установить, что в группу контроля решением Пригородной 
районной территориальной избирательной комиссии может быть включено 
не более одного члена Пригородной районной территориальной 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса.  

3. При подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов 
Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам № 2, № 10, назначенных на 08 
сентября 2019 года использовать штатную конфигурацию компонента 
средств автоматизации (КСА) территориальной избирательной комиссии и 
штатное программное обеспечение ГАС «Выборы».  

4. Рабочей группе осуществлять контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, 
регулирующих использование ГАС «Выборы», в том числе: 

с участием системного администратора  Колеватова Д.С. проверять 
готовность к работе комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее 
– КСА) и выполнение установленных правил при использовании 
технических средств ГАС «Выборы» в части соблюдения требований 
эксплуатационной документации, Положения об обеспечении безопасности 
информации в Государственной автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы», утвержденного постановлением ЦИК России от 23 
июля 2003 года № 19/137-4, требований инструкций и других документов 
ЦИК России и ФЦИ при ЦИК России по обеспечению безопасности 
информации; 

контролировать правильность ввода данных протоколов участковых 
избирательных комиссий (далее – УИК) и правильность повторного ввода 
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или корректировки введенных данных, если об этом было принято 
соответствующее мотивированное решение избирательной комиссии; 

обмен информацией ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 
дополнительных выборов депутатов Думы Горноуральского городского 
округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 
10 осуществлять на основании Регламента работы ГАС «Выборы» при 
подготовке и проведении дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу № 11 и выборов в органы местного 
самоуправления 08 сентября 2019 года, утвержденного Избирательной 
комиссией Свердловской области; 

вносить результаты проведенных проверок в отчетную документацию. 
5. Доступ в помещение информационного центра избирательной 

комиссии наблюдателей и представителей средств массовой информации 
осуществлять по решению председателя комиссии. 

6. Системному администратору КСА ГАС «Выборы» Колеватову Д.С., 
обеспечить настройку и эксплуатацию аппаратного и программного 
обеспечения КСА Комиссии, принять меры по обеспечению безопасности 
информации в ГАС «Выборы», обеспечить оперативное представление 
данных об участии избирателей в выборах, о предварительных и 
окончательных итогах голосования в Избирательную комиссию 
Свердловской области по электронной почте ГАС «Выборы».  

5. Опубликовать на официальном сайте Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Дворникову А.В.  
 
Председатель 
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии      А.В.Дворникова 
 
Секретарь  
Пригородной районной 
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территориальной   
избирательной комиссии      Е.Л.Пенова 


