
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 июня 2016 г.                                                                

О создании группы 
автоматизации ГАС «Выборы» в период подготовки и

выборов депутатов Думы Шалинского городского округа

 

В целях реализации прав 

обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полноты 

информации о выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и выборах в органы местного самоуправления 

автоматизации информационных процессов при подгот

выборов и обеспечения деятельности 

избирательной комисси

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Феде

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы» и статьей 94 Избирательного кодекса Свердловской области

руководствуясь Постановлением 

области № 11/97 от 08 июня 2

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в органы 

местного самоуправле

территориальная избирательная комиссия 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

О создании группы контроля за использованием комплекса средств 
автоматизации ГАС «Выборы» в период подготовки и

выборов депутатов Думы Шалинского городского округа
2016 года 

В целях реализации прав граждан Российской Федерации на

обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полноты 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

в органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года

автоматизации информационных процессов при подгот

выборов и обеспечения деятельности Шалинской районной территориальной 

комиссии, руководствуясь статьей 74 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы» и статьей 94 Избирательного кодекса Свердловской области

руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области № 11/97 от 08 июня 2016 года «Об использовании регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в органы 

местного самоуправления 18 сентября 2016 года», Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 8/38 

контроля за использованием комплекса средств 
автоматизации ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 18 сентября 

граждан Российской Федерации на 

обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полноты 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

18 сентября 2016 года, 

автоматизации информационных процессов при подготовке и проведении 

Шалинской районной территориальной 

руководствуясь статьей 74 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

рации», Федеральным законом «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы» и статьей 94 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Избирательной комиссии Свердловской 

«Об использовании регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в органы 

Шалинская районная 



1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Шалинского городского округа, назначенных на 18 сентября 2016 года, 

создать группу контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации ГАС «Выборы» в количестве трех человек: 

- Богатырева С.Ю., председатель Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, руководитель группы контроля; 

- Ширинкина Г.В., заместитель председателя Шалинской  

районной территориальной избирательной комиссии, 

 заместитель руководителя группы контроля; 

- Авдеева Е.М. - секретарь Шалинской районной  

территориальной избирательной комиссии. 

2. При подготовке и проведении выборов депутатов 

Государстенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Шалинского городского округа использовать штатную конфигурацию 

комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы».  

3. Системному администратору КСА ГАС «Выборы» Князевой А.А. 

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 территориальной избирательной 

комиссии, предварительной информации о ходе и об итогах голосования в 

Избирательную комиссию Свердловской области по электронной почте ГАС 

«Выборы» 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.Ю. Богатыреву. 



Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 


