
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2022 г.                                                                  № 9/29 

  

пгт. Шаля 

 

О группе контроля за использованием регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года 

 

Во исполнение  постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 15.06.2022 года № 12/90 «Об использовании регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов Губернатора 

Свердловской области и выборов в органы местного самоуправления 11 

сентября 2022 года», в целях реализации прав граждан Российской 

Федерации на обеспечение гласности, достоверности, оперативности и 

полноты информации о выборах Губернатора Свердловской области 11 

сентября 2022 года, автоматизации информационных процессов при 

подготовке и проведении выборов и обеспечения деятельности 

избирательных комиссий, в соответствии с пунктом 3 статьи 74 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 23 

Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», с пунктом 3 статьи 94 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Образовать группу контроля за использованием регионального 

фрагмента КСА ГАС «Выборы» Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов Губернатора 
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Свердловской области 11 сентября 2022 года в следующем составе:  

- Авдеева Елена Михайловна, секретарь Комиссии;  

- Долматова Светлана Геннадьевна, член Комиссии с правом 

решающего голоса; 

- Попов Константин Юрьевич, член Комиссии с правом решающего 

голоса; 

- Гостева Наталья Николаевна, член Комиссии с правом решающего 

голоса. 

2. Предоставить указанным лицам право свободного доступа в 

помещение информационного центра Избирательной комиссии 

Свердловской области, обеспечивающего эксплуатацию КСА ГАС 

«Выборы» Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 

Прочие лица допускаются в помещение информационного центра 

Избирательной комиссии Свердловской области, обеспечивающего 

эксплуатацию КСА ГАС «Выборы» Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии, по согласованию с председателем Комиссии. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, ведущему специалисту Информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющего функциональные обязанности системного администратора 

КСА ГАС «Выборы» Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии и разместить на официальном сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

Председатель  

 

  

С.Ю. Богатырева 

   

Секретарь  

 

 Е.М. Авдеева 

 


