
 

  

 

 

СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

10 сентября 2020  г.                                                                  №  27 / 145 

 

О формировании группы контроля за использованием комплексов 

средств автоматизации ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 

дополнительных выборов  депутатов Думы Сысертского городского 

округа по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 и 

Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6, 

назначенных на 13 сентября 2020 года. 

В целях реализации прав граждан Российской Федерации на 

обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полноты 

информации на дополнительных выборах  депутатов Думы Сысертского 

городского округа по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 

и Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6, назначенных 

на 13 сентября 2020 года, руководствуясь статьей 23 Федерального закона «О 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы», для определения взаимоотношений системного администратора 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с 

руководителями и членами контрольных групп при выполнении 

ответственных функций по вводу, сбору и обработке сведений в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов  депутатов Думы 

Сысертского городского округа по Южному двухмандатному 

избирательному округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному 

избирательному округу № 6, назначенных на 13 сентября 2020 года, 

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Образовать группу  контроля за использованием комплексов средств 

автоматизации ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств 

(далее – Группа контроля) и утвердить ее состав согласно Приложению 1. 



2. В связи с установлением  режима ограниченного доступа в 

помещение ГАС «Выборы»  территориальной избирательной комиссии 

установить перечень лиц, обладающих правом свободного доступа в 

помещение: 

- Бобров М.Б., председатель комиссии; 

- Соломеина А.Б., член комиссии с правом решающего голоса. 

- Макарова О.М.,  секретарь Комиссии. 

В случае необходимости прочие лица могут быть допущены в 

помещение ГАС «Выборы» по распоряжению председателя комиссии. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Боброва М.Б.  

 

Председатель Сысертской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

  

М.Б. Бобров 

Секретарь Сысертской  

районной территориальной 

избирательной  комиссии 

 

О.М. Макарова 



Приложение 1 

 к решению Сысертской районной 

 территориальной  избирательной комиссии   

от 10 сентября 2020 года № 27/145 

 

Состав 

 группы контроля за использованием комплексов средств 

автоматизации ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств 

(Группа контроля) Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 

Бобров Максим Борисович – председатель Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Карелина Мария Германовна - член Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Печерских Денис Павлович - член Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Соломеина Алла Борисовна – член Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


