
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                                            № 2/16-5 
 

г. Лангепас  

 
О назначении лица, ответственного за предоставление сведений для ввода 

информации в задачу «Агитация» Государственной автоматизированной  

системы Российской Федерации «Выборы» 

 

        С целью осуществления контроля за соблюдением установленного порядка проведения 

предвыборной агитации, агитации при проведении референдума, руководствуясь пунктом        

7 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

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

и подпунктом 1 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 10.01.2003 № 20-ФЗ                         

«О Государственной автоматизированной  системе Российской Федерации «Выборы», 

руководствуясь Регламентом использования  ГАС РФ «Выборы» для контроля                          

за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации, агитации при 

проведении референдума, утверждённым постановлением ЦИК РФ от 14.02.2013                     

№ 161/1192-6,  в связи с назначением нового состава территориальной избирательной 

комиссии города Лангепаса, территориальная избирательная комиссия города Лангепаса          

п о с т а н о в и л а: 

 

1. Определить       на        срок      полномочий     территориальной избирательной  

комиссии города Лангепаса (2021-2026 гг.)  ответственным за предоставление сведений для 

ввода    информации   в   задачу «Агитация» Государственной автоматизированной  системы 

Российской Федерации «Выборы» председателя территориальной  избирательной  комиссии 

города Лангепаса, руководителя Рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц, нарушающих избирательные права и право на участие                

в референдуме граждан Российской Федерации, по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов (далее – руководитель Рабочей группы)  

Туктарову Ольгу Валериевну. 

2. Функции по выполнению технологических операций по вводу информации в 

задачу «Агитация» ГАС «Выборы» на основании данных, представленных руководителем  

Рабочей группы,  возложить на системного администратора территориальной  избирательной  

комиссии города Лангепаса.  

3. 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           

   


