
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

01 апреля 2021 г.                                                                  № 4/16 

 

п.г.т.Староуткинск 

 

О группе контроля за использованием регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы «Выборы» при 

проведении общероссийской тренировки с участием избирательных 

комиссий, действующих в Российской Федерации, по использованию 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, выборах в органы 

местного самоуправления, проводимых в единый день голосования  

19 сентября 2021 года  

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», пунктом 5.5. Программы проведения общероссийской 

тренировки с участием избирательных комиссий, действующих в Российской 

Федерации, по использованию Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» и программно-технического 

комплекса дистанционного электронного голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и иных выборах и референдумах, проводимых в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года (далее – общероссийская 

тренировка), утвержденной постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 24.022021 №284/2081-7 «О программе 

проведения общероссийской тренировки с участием избирательных 

комиссий, действующих в Российской Федерации, по использованию 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
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«Выборы» и программно- технического комплекса 

дистанционного электронного голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и иных выборах и референдумах, проводимых в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года, постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 17 марта 2021 года № 08/24 «О 

проведении общероссийской тренировки с участием избирательных 

комиссий, действующих на территории Свердловской области, по 

использованию Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» и программно-технического комплекса 

дистанционного электронного голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, выборах в органы местного самоуправления, 

проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года», от 17 марта 

2021 года № 08/25 «О группе контроля за использованием регионального 

фрагмента государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при проведении общероссийской тренировки с 

участием избирательных комиссий, действующих в Российской Федерации, 

по использованию автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного 

электронного голосования на выборах депутатов государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборах в 

органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 

19 сентября 2021 года,  Староуткинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Образовать группу контроля за использованием регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 
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Федерации «Выборы» на территории городского округа Староуткинск при 

подготовке и проведении общероссийской тренировки в следующем составе: 

Фролова Ирина Анатольевна, заместитель председателя 

Староуткинской поселковой ТИК, руководитель рабочей группы; 

Седова Татьяна Николаевна, секретарь Староуткинской поселковой 

ТИК, член рабочей группы; 

Конева Виктория Леонидовна, член Староуткинской поселковой ТИК, 

член рабочей группы. 

2. Системному администратору комплексов средств автоматизации 

ГАС «Выборы» (далее – КСА ГАС «Выборы») Порозовой Л.В. подготовить 

соответствующий КСА ГАС «Выборы» Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии для проведения общероссийской 

тренировки. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

4. Разместить на сайте Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Корлякову Ю.Н. 

 

 

Председатель 

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Ю.Н. Корлякова 

   

Секретарь  

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.Н. Седова 

 


