
 

Решение № 5-23 Об ответственных за ввод информации в задачу Агитация 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

21 июня 2016 г.  № 5/23  
 г. Реж 

 

Об ответственных лицах, осуществляющий ввод информации в задачу 
«Агитация» ГАС «Выборы», при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва 

 

В целях осуществления контроля за соблюдением установленного 

порядка и своевременностью выполнения технологических операций по 

формированию и введению информации в задачу «Агитация» ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 22 

февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным законом от 

10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации «Выборы», пунктами 2.3., 2.4. Регламента 

использования Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы» для контроля за соблюдением установленного порядка 

проведения предвыборной агитации, агитации при проведении референдума, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии от 14 

февраля 2013 года № 161/1192-6, руководствуясь постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 

2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные 

комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные 



2 
 

Решение № 5-23 Об ответственных за ввод информации в задачу Агитация 

избирательные комиссии», Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «Свердловская область – Березовский 

одномандатный избирательный округ № 170» р е ш и л а: 

1. Назначить ответственных за ввод информации в задачу «Агитация» 

ГАС «Выборы»: 

Бобкову Надежду Борисовну, второго заместителя председателя 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии, 

руководителя Рабочей группы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов; 

Былеву Юлию Юрьевну, главного специалиста информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющего обязанности системного администратора КСА ГАС 

«Выборы» Режевской районной территориальной избирательной комиссии. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Л.Л. Макивская 

 


