
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

02 июля 2017г.                                                                  №  13/88 
  

г. Сухой Лог 

 
 

О Рабочей группе для контроля за использованием фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» в Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии при подготовке и проведении выборов  

10 сентября 2017 года 
 

В целях реализации прав граждан Российской Федерации на  

обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полноты 

информации о выборах Губернатора Свердловской области и выборах 

депутатов Думы городского округа Сухой Лог 10 сентября 2017 года, 

автоматизации информационных процессов при подготовке и проведении 

выборов и обеспечения деятельности избирательных комиссий,  

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», статьей 94 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 07.06.2017 № 10/91 «Об использовании 

регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов 

Губернатора Свердловской области и выборов в органы местного 

самоуправления 10 сентября 2017 года», для определения взаимоотношений 

системного администратора Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с председателями и членами контрольных групп 



при выполнении ответственных функций по вводу, сбору и обработке 

сведений в период подготовки и проведения выборов 10 сентября 2017 г., 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Сухой Лог 

РЕШИЛА: 

1. Создать Рабочую группу для контроля за использованием 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» в Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии численностью 5 человек. 

В состав группы включить:  

- Михеева А.В. – второго заместителя председателя Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

- Болотову И.А. - члена Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Васенину О.Н. - члена Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Дюрягину А.Е. - члена Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Саморядову Ю.С. - члена Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2. Назначить руководителем Рабочей группы для контроля за 

использованием фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» в Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии второго заместителя председателя 

Михеева А.В. 

3. Установить, что в Рабочую группу решением Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии может быть включено 

не более одного члена Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса.  



4. При подготовке и проведении выборов использовать штатную 

конфигурацию компонента средств автоматизации (КСА) территориальной 

избирательной комиссии и штатное программное обеспечение ГАС 

«Выборы».  

5. Установить, что доступ иных лиц в помещение, где расположен 

комплекс средств автоматизации (КСА) территориальной избирательной 

комиссии ГАС «Выборы», допускается по отдельному распоряжению 

председателя комиссии.  

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на второго 

заместителя председателя комиссии А.В. Михеева. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

 

Н.А. Тютяева 

Секретарь  

избирательной комиссии  

  

М.В. Колик 
 


