
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  
(Тюменская область) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28 мая  2021 года                                            № 2/15-5 
 

г. Лангепас  

 

О  создании Группы контроля территориальной избирательной 

комиссии города Лангепаса за использованием  

Государственной автоматизированной  системы Российской 

Федерации «Выборы» на срок полномочий с 2021 по 2026 годы 

 

        В соответствии с пунктом 3 статьи 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», с целью осуществления контроля за соблюдением федеральных 

законов и законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о выборах и 

референдумах, иных нормативных правовых актов, регулирующих использование 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении выборов и референдумов всех уровней на территории муниципального 

образования город Лангепас, а также в связи с формированием нового состава 

территориальной избирательной комиссии города Лангепаса, территориальная 

избирательная комиссия города Лангепаса  п о с т а н о в и л а: 

1. Сформировать на срок  полномочий территориальной избирательной 

комиссии города Лангепаса    (2021-2026 гг.)    из     числа    членов    территориальной   

избирательной   комиссии   города  Лангепаса  с правом решающего голоса   Группу  

контроля  территориальной избирательной комиссии города Лангепаса                            

за использованием Государственной автоматизированной информационной системы  

Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов                         

и референдумов всех уровней на территории муниципального образования город 

Лангепаса  (далее – Группа контроля за ГАС  РФ «Выборы»). 

2. Утвердить персональный состав Группы контроля за ГАС РФ «Выборы» 

(прилагается). 

3. Рекомендовать  членам Группы контроля за ГАС РФ «Выборы»  избрать 

руководителем группы члена территориальной  избирательной  комиссии города 

Лангепаса        с правом решающего голоса  Исламова Дениса Фагилевича. 

4. Группе контроля в своей работе руководствоваться требованиями 

Федерального закона от 12.06.2002 №67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Федерального закона от 10.01.2003№ 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации «Выборы», инструкциями и другими документами 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по использованию 

Государственной автоматизированной информационной системы «Выборы»,  

постановлениями Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного       

округа - Югры. 



5. Признать утратившим силу постановление территориальной 

избирательной комиссии города Лангепаса  от 06.06.2016 № 2/31-4 «О рабочей группе 

контроля за использованием Государственной автоматизированной информационной 

системы Российской Федерации «Выборы» при территориальной избирательной 

комиссии города Лангепаса». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Лангепаса  Туктарову 

О.В. 

 

                 Председатель  

территориальной избирательной                                                 О.В.Туктарова                                                                 

    комиссии  города Лангепаса                                                                                               

 

                  Секретарь     

территориальной избирательной                                                 Т.Д.Стрик                                                              

              комиссии города Лангепаса           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


