
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19 

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 15.08.2013                                                                                                 № 45/111 

г. Заречный 

  

Об образовании в Избирательной комиссии города Заречного Пензенской области группы 

контроля за использованием комплекса средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» при подготовке и проведении дополнительных 

выборов депутата Собрания представителей города Заречного Пензенской области пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

  

  

В целях реализации прав граждан Российской Федерации по обеспечению гласности, 

достоверности, оперативности и полноты информации о выборах депутата Собрания 

представителей города Заречного Пензенской области пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19, руководствуясь статьей 74 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской федерации», статьей 23 Федерального закона от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О 

Государственной автоматизированной системе Российской федерации «Выборы», 

  

Избирательная комиссия города Заречного Пензенской области постановляет: 

1. Образовать в Избирательной комиссии города Заречного Пензенской области группу 

контроля за использованием комплекса средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» при подготовке и проведении дополнительных 

выборов депутата Собрания представителей города Заречного Пензенской области пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 19. 

2. Утвердить состав группы контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы» при подготовке и 

проведении дополнительных выборов депутата Собрания представителей города Заречного 



Пензенской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

(приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о группе контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы» при подготовке и 

проведении дополнительных выборов депутата Собрания представителей города Заречного 

Пензенской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

(приложение № 2). 

4. Опубликовать настоящее постановлением в печатном средстве массовой информации 

газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Заречного Пензенской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии г. Заречного Пензенской области Ходжаева Р.К. 

  

  

Председатель                                                                                  В.М. Ишкулова 

  

  

Секретарь                                                                                        Н.Н. Брыкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

г.Заречного Пензенской 

области от 15.08.2013 № 45/111 

  

  

  

Состав группы контроля за использованием комплекса средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы «Выборы» при подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутата Собрания представителей города Заречного Пензенской 

области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

  

  

Председатель группы контроля   

  Ходжаев Р.К., заместитель председателя 

Избирательной комиссии г.Заречного 

Пензенской области 

Члены группы контроля   

  Бирюкова Л.А., член Избирательной 

комиссии г.Заречного Пензенской области 

Давыдов А.М., член Избирательной 

комиссии г.Заречного Пензенской области 

  Михайленко О.В., член Избирательной 

комиссии г.Заречного Пензенской области 

   

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением территориальной 

избирательной комиссии г.Заречного 

Пензенской области от 15.08.2013 № 

45/111 

  

  

  

Положение о группе контроля за использованием комплекса средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы «Выборы» при подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутата Собрания представителей города Заречного Пензенской 

области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19. 

  

1.  Основные положения 

1. Группа контроля за использованием комплекса средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» при подготовке и проведении дополнительных 

выборов депутата Собрания представителей города Заречного Пензенской области пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 19 (далее – группа контроля) создается 

для осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

выборах, иных правовых нормативных актов, регулирующих использование ГАС «Выборы» 

при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Собрания представителей 

города Заречного Пензенской области пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 19. 

2. Группа контроля создается постановлением Избирательной комиссии города Заречного 

Пензенской области (далее ИК). В состав группы контроля включаются члены Комиссии с 

правом решающего голоса. 

3. Руководителем группы контроля является член комиссии с правом решающего голоса. 

4. Руководитель группы контроля координирует деятельность группы, принимает 

решения по регламенту работы членов группы контроля, обращается к председателю комиссии 

с предложениями и замечаниями по организации работы. 

  

2. Права членов группы контроля 

1. Члены группы контроля имеют право: 

1) проверять готовность к работе комплексов средств автоматизации, других технических 

средств ГАС "Выборы" с участием системных администраторов; 



2) следить за соблюдением требований инструкций и других документов Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и Федерального центра информатизации при 

ЦИК России по использованию ГАС "Выборы", в том числе комплексов обработки 

избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования; 

3) знакомиться с любой информацией, вводимой в ГАС "Выборы" и выводимой из нее, 

передаваемой в соответствующую избирательную комиссию по телекоммуникационным 

каналам связи ГАС "Выборы", а также с иной информацией, необходимой для осуществления 

контрольных функций; 

4) контролировать правильность ввода данных из протоколов участковых избирательных 

комиссий города Заречного Пензенской области и правильность повторного ввода или 

корректировки введенных данных, если об этом было принято соответствующее 

мотивированное решение ИК; 

5) сопоставлять результаты ручной и автоматизированной обработки информации; 

6) требовать от работников, эксплуатирующих комплексы средств автоматизации, 

разъяснения их действий; 

7) следить за обязательным документированием фактов выполнения действий, 

предусмотренных регламентами и планами ИК (записями в журнале, актами, компьютерными 

распечатками, заверенными подписями членов группы контроля); 

8) привлекать к своей работе экспертов и специалистов в области автоматизированных 

систем обработки информации по запросу руководителя группы контроля; 

9) обращаться с предложениями и замечаниями. 

  

3. Обязанности членов группы контроля 

1. Члены группы контроля обязаны осуществлять контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдуме, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих использование ГАС "Выборы", в том числе: 

- проверять готовность к работе комплекса средств автоматизации (далее - КСА) и 

выполнение установленных правил при использовании технических средств ГАС "Выборы" в 

части соблюдения требований эксплуатационной документации, Положения об обеспечении 

безопасности информации в ГАС "Выборы", утвержденного постановлением ЦИК России от 

23.07.2003 № 19/137-4 (в редакции постановления от 28.02.2007 № 200/1254-4), требований 

инструкций и других документов ЦИК России и ФЦИ при ЦИК России по обеспечению 

безопасности информации; 

- направлять в соответствующий информационный центр замечания по работе 

технических средств и готовить предложения по устранению выявленных недостатков; 

- незамедлительно информировать председателя ИК о случаях выявления нарушений и 

направлять ему свои предложения по их устранению; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=67684;fld=134;dst=100132


- вносить результаты проведенных проверок в отчетную документацию информационного 

центра. 

  

4. Доступ в помещения ГАС «Выборы» 

1. Доступ в помещение информационного центра ИК наблюдателей и представителей 

средств массовой информации осуществляется по решению председателя или секретаря ИК, 

согласованному с руководителем группы контроля. 

  

5. Ответственность членов группы контроля 

1. Ответственность за нарушение устанавливается федеральными законами. 

 


