
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 июня 2017 г.  № 7/29 
  

г. Екатеринбург 

 

О группе контроля использования фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

В целях реализации прав граждан по обеспечению гласности, 

достоверности, оперативности и полноты информации о выборах, 

референдумах, руководствуясь статьей 74 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 07.06.2017г. № 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», Верх-Исетская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. На период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года образовать группу для контроля 

за использованием КСА ГАС «Выборы» либо отдельных еѐ технических 

средств численностью 4 человека в составе: заместителя председателя 

комиссии Николаевой Н.В.; секретаря комиссии Мелейко С.Н.; членов 

комиссии с правом решающего голоса: Конюховой Е.В., Тельминова Д.В.. 

Предложить членам Группы контроля избрать из своего состава 
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руководителя Группы контроля, который является членом Комиссии с 

правом решающего голоса. 

2. Установить, что в группу контроля решением Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

может быть включено не более одного члена Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

совещательного голоса. 

3. При подготовке и проведении выборов использовать штатную 

конфигурацию компонента средств автоматизации (КСА) территориальной 

избирательной комиссии и штатное программное обеспечение ГАС 

«Выборы».  

4. При организации работы группы контроля использования 

регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга руководствоваться 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

07.06.2017г. № 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».  

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

комплекс средств автоматизации (КСА) Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» допускается по отдельному распоряжению председателя комиссии 

(Устинов Д.В.). 

6. Настоящее решение довести до участников избирательного процесса 

путем размещения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайте 

Комиссии. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Д.В. Устинова. 
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Председатель Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       Д.В.Устинов 

 

Секретарь Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       С.Н. Мелейко 
 


