
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО СЫСЕРТСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
17 июля 2016 г.   № 5/24 

  
г. Сысерть 

 
 О рабочей группе по контролю за использованием Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» в ходе подготовки и 
проведения выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Сысертскому одномандатному 
избирательному округу № 25 

18 сентября 2016 года 
 

 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» № 20-ФЗ, ч. 

3 ст. 94 Избирательного кодекса Свердловской области, Окружная 

избирательная комиссия по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Сысертскому одномандатному избирательному 

округу № 25 РЕШИЛА: 

1. Сформировать рабочую группу из числа членов Окружной 

избирательной комиссии для осуществления контроля за использованием 

Государственной автоматизированной системы «Выборы» в ходе подготовки 

и проведения выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25 в 

следующем составе: 

Сабуров С.Е. - член Окружной избирательной комиссии, руководитель 

рабочей группы;  

Кадникова Л.Е. - член Окружной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, член рабочей группы; 
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Летемина Н.В. - член Окружной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, член рабочей группы. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по контролю за 

использованием Государственной автоматизированной системы «Выборы» в 

ходе подготовки и проведения выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Сысертскому одномандатному избирательному 

округу № 25, прилагается.  

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Кадочникову О.Е., заместителя председателя Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель избирательной 

комиссии 

  
 
Н.А. Ющенко 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 

  
Ю.В. Половникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Окружной  

избирательной комиссии  
по Сысертскому одномандатному  

избирательному округу № 25  
на выборах 18 сентября 2016 года 

от 17.07.2016 г. № 5/24 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о рабочей группе по контролю за использованием ГАС «Выборы» в 

ходе подготовки и проведения выборов депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Сысертскому одномандатному 

избирательному округу № 25 
 

1. Общие положения. 
1.1. Рабочая группа по контролю за использованием 

Государственной автоматизированной системы «Выборы» (далее — 

группа) создана в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы» № 20-ФЗ, ч.3 ст. 94 Избирательного кодекса Свердловской 

области.  

1.2. Группу возглавляет руководитель, назначаемый решением 

Окружной избирательной комиссии. 

2. Полномочия группы. 

2.1. Группа контроля осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, 

регулирующих использование ГАС «Выборы», в том числе: 

с участием системного администратора проверяет готовность к работе 

комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее – КСА) и 

выполнение установленных правил при использовании технических средств 

ГАС «Выборы» в части соблюдения требований эксплуатационной 

документации, Положения об обеспечении безопасности информации в 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», требований инструкций и других документов ЦИК России и ФЦИ 

при ЦИК России по обеспечению безопасности информации; 
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2.2. Контролирует правильность ввода данных протоколов 

территориальных и участковых избирательных комиссий и правильность 

повторного ввода или корректировки введенных данных, если об этом было 

принято соответствующее мотивированное решение избирательной 

комиссии; 

2.3. Незамедлительно информирует председателя Окружной 

избирательной комиссии о случаях выявления нарушений и направляет ему 

свои предложения по их устранению; 

2.4. Вносит результаты проведенных проверок в отчетную 

документацию. 

 2.5. Проверяет информацию, вводимую в ГАС «Выборы» и выводимую 

из нее, передаваемую в вышестоящую избирательную комиссию. 

 
3.Формы отчетности. 

 
3.1. Отражение фактов проверок, их результатов и рекомендаций в 

отчетной документации системного администратора. 

3.2 Утверждение электронной версии протокола об итогах голосования 

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25.  
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