
РЕШЕНИЕ  

 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

с.Барда   25.02.2022     № 03/06-5 

   

                                                                                                 

 

  

 

 

 

В соответствии со 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», руководствуясь Положением об 

организации единого порядка использования, эксплуатации и развития 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 29.12.2009 № 187/1312-5, Положением о группе 

контроля за использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов и 

референдумов на территории Бардымского муниципального округа 

Пермского края, утвержденным решением территориальной избирательной 

комиссии Бардымского муниципального округа от 25.06.2021 № 06/11-4, в 

целях совершенствования использования ГАС "Выборы" при проведении 

выборов и референдумов на территории Бардымского муниципального 

округа Пермского края, 

 

Комиссия решает: 

 

1. Утвердить Группу контроля за использованием ГАС "Выборы" при 

проведении выборов и референдумов на территории Бардымского 

муниципального округа Пермского края в следующем составе: 

- Мавлютова Лилия Асхатовна, заместитель председателя 

территориальной избирательной комиссии Бардымского муниципального 

округа с правом решающего голоса; 

- Амаева Ленара Рафисовна, секретарь территориальной избирательной 

комиссии Бардымского муниципального округа с правом решающего голоса; 

- Габсабиров Айдар Нафекович, член территориальной избирательной 

комиссии Бардымского муниципального округа с правом решающего голоса. 

О группе контроля за использованием  

ГАС "Выборы" при проведении выборов и 

референдумов на территории Бардымского 

муниципального округа Пермского края 



2.  Системному администратору КСА ГАС "Выборы" Назаровой А.М. 

обеспечить соблюдение сроков информационного обмена, установленных 

Регламентом обмена информацией при использовании ГАС "Выборы" в 

режиме подготовки и проведения выборов на территории Пермского края, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 

18.06.2021 № 164/17- 3 "О внесении изменений в Регламент использования 

ГАС "Выборы" при проведении выборов и референдумов на территории 

Пермского края". 

3. Пункт 2 решения территориальной избирательной комиссии 

Бардымского муниципального округа от 25.06.2021 года № 06/11-4 считать 

утратившим силу. 

4. Разместить настоящее решение на официальным сайте 

территориальной избирательной комиссии Бардымского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» (http://59t002.permkrai.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Бардымского 

муниципального округа Р.Ф.Мансурова. 

 

 

 

Председатель комиссии Р.Ф.Мансуров  

  

Секретарь комиссии Л.Р.Амаева 

 


