
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

«25» января 2018 года                                                                             № 41/135-4
г. Шадринск

О  формировании   Группы контроля за использованием  
ГАС  «Выборы»  на выборах  Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», пунктом 3 статьи 74  Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан  Российской  Федерации»,  пунктом  1.5.  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   Президента  Российской  Федерации,  утвержденной 

постановлением  ЦИК  России  от  06.07.2016  №  15/127-7,  территориальная 

избирательная комиссия решила:

1.  Образовать  группу  контроля  за  использованием   государственной 

автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы»  при 

подготовке  и  проведении  выборов   Президента  Российской  Федерации  в 

составе:

-  Журавлев  Валерий  Васильевич  -  заместитель  председателя 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска;

-  Жила  Александр  Александрович  –  член  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса;

-   Мельникова  Людмила  Владимировна  -  член  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса;



-  Шуткина  Екатерина  Николаевна  -  член  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса.

2. Членам Группы контроля за использованием  ГАС  «Выборы»  на 

выборах   Президента  Российской  Федерации  избрать  из  своего  состава 

Руководителя Группы.

3. Направить  решение  в  Избирательную  комиссию  Курганской 

области.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя  территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска 

Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов
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