
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 15 июля  2016 г.  № 11/60 
   

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в состав группы для контроля за 
использованием фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» Железнодорожной районной 
территориальной  избирательной комиссии  города Екатеринбурга 

 
В целях реализации прав граждан Российской Федерации на  

обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полноты информации о 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года, автоматизации информационных процессов при подготовке 

и проведении выборов и обеспечения деятельности избирательных комиссий, 

руководствуясь статьей 74 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 23 Федерального закона «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» и пунктом 3 

статьи 94 Избирательного кодекса Свердловской области, во исполнение 

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

06.07.2016 №  15/127-7 «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» Железнодорожная районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Увеличить численный состав группы контроля за использованием 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» Железнодорожной районной территориальной  

избирательной комиссии  города Екатеринбурга до 5 человек. 

2. Включить в состав группы контроля заместителя председателя 

комиссии Ворлинскую О.А., членов комиссии с правом решающего голоса 

Паршина Я.Д. и Ханова М.Р. (состав группы контроля прилагается). 

3. Разместить решение с использованием информационно- 

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии ( http://ikso.org/tik/site/ezh). 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Н.В. Королькову. 

 

Председатель 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

К.В. Райкова 
   

Секретарь 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

Н.В. Королькова 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ikso.org/tik/site/ezh


 Приложение к решению 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

от 15 июля 2016 г. № 11/60 
 

СОСТАВ 
группы для контроля за использованием фрагмента Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

Железнодорожной районной территориальной  избирательной комиссии  
города Екатеринбурга 

-  Ворлинская Ольга Александровна, руководитель группы, заместитель 

председателя  Железнодорожной районной территориальной избирательной 

комиссией города Екатеринбурга; 

- Королькова Наталья Владимировна, секретарь Железнодорожной 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса;  

- Паршин Ярослав Дмитриевич, член Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса; 

- Трубин Андрей Игоревич, член Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса; 

- Ханов Максим Радикович, член Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса. 
 

 


	РЕШЕНИЕ

