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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

15 июля 2016 г.  № 11/69 
  

р.п. Пышма 

 

О внесении изменений в состав группы контроля использования 
комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» Пышминской 
районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  
18 сентября 2016 года 

 
В целях реализации прав граждан Российской Федерации на 

обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полноты 

информации о выборах в Единый день голосования 18 сентября 2016 года, 

автоматизации информационных процессов при подготовке и проведении 

выборов и обеспечения деятельности избирательных комиссий, 

руководствуясь статьей 74 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 23 Федерального закона «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» и пунктом 3 

статьи 94 Избирательного кодекса Свердловской области, во исполнение 

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 06 июля 2016 № 15/127-7 «Об 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 
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проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва», Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменения в состав группы для контроля за использованием 

комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии (далее – группа контроля). 

2. Включить в состав группы контроля:  

– Бессонову Е.О., члена Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

– Буявых Т.П., члена Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Комиссии Н.Л. Петрову. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 

 


