
 

Решение № 4-17 О рабочей группе контроля за использованием средств ГАС Выборы 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

  15 июня 2016 г.   № 4/17  
 г. Реж 

 

О создании рабочей группы контроля за использованием комплексов 
средств автоматизации ГАС «Выборы» при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области на выборах в единый день голосования 18 
сентября 2016 года 

 

В целях реализации прав граждан на обеспечение гласности, 

достоверности, оперативности и полноты информации на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на выборах в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года, в соответствии с частями 3, 

4 статьи 74 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003 

года № 20-ФЗ «О государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы», статьей 94 Избирательного кодекса Свердловской 

области Режевская районная территориальная избирательная комиссия р е ш 

и л а: 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

создать рабочую группу контроля за использованием комплексов 

автоматизации ГАС «Выборы» в составе: 
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Воробьева Анна Степановна – председатель Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Осинцева Марина Валерьевна – первый заместитель председателя 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии; 

Макивская Лидия Леонидовна – секретарь Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

2. Ввести режим ограниченного доступа в помещение ГАС «Выборы» 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии и установить 

перечень лиц, обладающих правом свободного доступа в помещение:  

Воробьева Анна Степановна – председатель Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Бобкова Надежда Борисовна – второй заместитель председателя 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии; 

Осинцева Марина Валерьевна – первый заместитель председателя 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии; 

Макивская Лидия Леонидовна – секретарь Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Мокерова Александра Алексеевна – член Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Шлегель Ольга Эдмундовна – член Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Члены Избирательной комиссии Свердловской области с правом 

решающего голоса. 

Прочие лица допускаются по согласованию с председателем Комиссии. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, главному специалисту информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющему 

функциональные обязанности системного администратора Режевской 
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районной территориальной избирательной комиссии и разместить на сайте 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Л.Л. Макивская 

 


