
 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ    

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

14 июля 2016 г.  № 11/70 
г. Заречный 

 

 

О формировании группы контроля за использованием комплексов 

средств автоматизации ГАС «Выборы» при подготовке и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы городского округа Заречный в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

         В целях реализации прав граждан Российской Федерации на 

обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полноты 

информации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа 

Заречный 18 сентября 2016 г., в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 74 

Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 94 Избирательного кодекса Свердловской области, 

руководствуясь постановлением ЦИК от 06.07.2016 «Об Инструкции по 

организации единого порядка установления итогов голосования, составления 

протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов,  

получения, передачи и обработки информации с использованием 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва»,  
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постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

08.06.2016 г. № 11/97 «Об использовании регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в органы 

местного самоуправления 18 сентября 2016 года», для определения 

взаимоотношений системного администратора Заречный городской 

территориальной избирательной комиссии с председателями и членами 

контрольных групп при выполнении ответственных функций по вводу, сбору 

и обработке сведений в период подготовки и проведения выборов 18 

сентября 2016 г, в соответствии с пунктом 3 статьи 94 Избирательного 

кодекса Свердловской области Заречная городская территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Сформировать группу контроля использования комплексов средств 

автоматизации ГАС «Выборы» при подготовке и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы городского округа Заречный в единый день 

голосования 18 сентября 2016 г. в составе: 

1) Фёдорова Е.Н.., секретарь комиссии, руководитель рабочей группы; 

2) Лысов А.А.., член комиссии; 

3) Римская А.Н.., член комиссии; 

4) Смирнягин Н.Ю. – член комиссии 

5) Теплых Н.А. – член комиссии 

2. Ввести режим ограниченного доступа в помещение отдела ГАС 

«Выборы» Заречной городской территориальной избирательной комиссии и 

установить перечень лиц, обладающих правом свободного доступа в 

помещение: 

1) Руководство комиссии: 

- Сидельникова А.В.., председатель комиссии; 

- Малиновская Н.И., .заместитель председателя комиссии; 
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- Новокшонов Ю.Л., заместитель председателя комиссии 

- Фёдорова Е.Н., секретарь комиссии; 

2) Члены Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса: 

- Лысов А.А.; 

- Серажидинов Р.Г.; 

- Теплых Н.А.; 

- Римская А.С.; 

- Смирнягин Н.Ю. 

3) Члены Избирательной комиссии Свердловской области с правом 

решающего голоса. 

4) Прочие лица допускаются по согласованию с председателем 

Комиссии. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, системному администратору Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии, администрации городского 

округа Заречный. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Сидельникову А.В. 

5.  

Председатель 

избирательной комиссии  

  

А.В Сидельникова 

   

 

Секретарь 

избирательной комиссии  

  

 

Е.Н. Фёдорова 

 


