
 

   
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
17 марта 2021 г.  №  5/16 

 

г. Нижний Тагил 

 

О группе контроля за использованием территориального фрагмента 

 Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при проведении 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, 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 24.02.2021 № 284/2081-7 «О программе проведения 

общероссийской тренировки с участием избирательных комиссий, 



 2

 

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», постановелнием Избирательдной комиссии Свердловской области № 

8/25 от 17.03.2021 «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 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»  Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а :  

1. Образовать группу контроля за использованием территориального 

фрагмента  Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при проведении общероссийской тренировки в составе: 

- Макарова Е.Н., заместитель председателя комиссии, 

- Трофимова Г.В., член комиссии с правом решающего голоса, 

- Васеву Н.Н., член комиссии с правом решающего голоса. 

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

комплекс средств автоматизации (КСА) территориальной избирательной 

комиссии ГАС «Выборы» допускается по отдельному распоряжению 

председателя комиссии. 
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3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления,  опубликовать на 

странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А.Кошкина 

  

 


