
 
 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

28 ноября 2017г.                                                                  №  34/179 
 

г. Сухой Лог 

 

Об образовании группы контроля за использованием территориального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при подготовке и проведении общероссийских и 

региональных тренировок по использованию Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

 

В целях реализации прав граждан Российской Федерации на 

обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полноты 

информации о выборах и референдумах в Российской Федерации, 

автоматизации информационных процессов при подготовке и проведении 

выборов и референдумов и обеспечения деятельности избирательных 

комиссий, контроля за использованием территориального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при подготовке и проведении общероссийских и региональных 

тренировок по использованию Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы», руководствуясь Федеральным 

законом от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», статьей 94 

Избирательного кодекса Свердловской области, Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия  

 РЕШИЛА: 

1. Образовать группу контроля за использованием территориального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при подготовке и проведении общероссийских и 



 2 

региональных тренировок по использованию Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на период 

созыва комиссии до 2020 года включительно в следующем составе:  

- Михеев Алексей Владимирович, второй заместитель председателя 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии;  

- Колик Марина Владимировна, секретарь Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;  

- Дюрягина Анжела Евгеньевна, член Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;  

- Саморядова Юлия Сергеевна, член Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

2. Членам Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса руководствоваться при подготовке и 

проведении общероссийских и региональных тренировок регламентами 

работы ГАС «Выборы», утвержденными постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии 

Свердловской области 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии М.В. Колик. 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

  

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь  

избирательной комиссии 

  

М.В. Колик 
 

       

     


