
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

26 мая 2021 года № 01-07/47 - 200-1 
 
 

Об образовании группы контроля 
избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии за использованием 
ГАС «Выборы» на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, досрочных выборах Губернатора 
Белгородской области, дополнительных 
выборах депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого 
созыва 

 

 
 

В соответствии пунктом 3 статьи 70 Федерального закона от  12 июня 
2002 года №67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 85 
Избирательного кодекса Белгородской области, в целях осуществления 
контроля за использованием комплекса систем автоматизации 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» в ходе подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального  Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора Белгородской области, 
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва избирательная комиссия Алексеевского 
городского округа постановляет:  

1. Образовать группу контроля из числа членов избирательной 
комиссии Алексеевского городского округа с правом решающего голоса для 
контроля за использованием ГАС «Выборы»  (далее - группа контроля) в 
следующем составе:  

-Бутко Сергей Анатольевич - заместитель председателя избирательной 
комиссии Алексеевского городского округа, руководитель рабочей группы;  

-Ляшенко Всеволод Александрович - член избирательной комиссии 



Алексеевского городского округа с правом решающего голоса;  
-Захаров Геннадий Иванович - член избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа с правом решающего голоса.  
2. Системному администратору Алексеевского городского округа  

В.Н.Некравцевой  (далее – системный администратор КСА ТИК) 
предварительно провести инструктаж и ознакомление членов группы контроля 
с информационной техникой системы ГАС «Выборы» и действующим 
программным обеспечением.  

3. Заместителю председателя избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа, руководителю рабочей группы С.А.Бутко организовать 
четкую работу членов группы контроля:  

1) проверять готовность к работе комплекса средств автоматизации, 
других технических средств ГАС «Выборы» с участием системного 
администратора КСА ТИК; 

 2) следить за соблюдением требований инструкций и других 
документов ЦИК России и Федерального центра информатизации при ЦИК 
России по использованию ГАС «Выборы»;  

3) знакомиться с любой информацией, вводимой в ГАС «Выборы» и 
выводимой из нее, передаваемой в Избирательную комиссию Белгородского 
области  по телекоммуникационным каналам связи ГАС «Выборы»;  

4) контролировать правильность ввода данных протоколов участковых 
избирательных комиссий (далее – УИК) и правильность повторного ввода или 
корректировки введенных данных, если об этом было принято 
соответствующее мотивированное решение избирательной комиссии;  

5) сопоставлять результаты ручной и автоматизированной обработки 
информации;  

6) требовать от системного администратора КСА ТИК разъяснения  
действий;  

7) следить за обязательным документированием фактов выполнения 
действий, предусмотренных регламентами;  

8) обращаться в информационный центр аппарата Избирательной 
комиссии Белгородской области с предложениями и замечаниями.  

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии Алексеевского городского округа  
А.И.Гончарову.  

 
Председатель 

избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа 

 
 
 

А.И. Гончарова 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 
 

Е.В.Собина 
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