
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                                            № 2/13-5 
 

г. Лангепас  

 

О списке лиц, допущенных к работе с персональными данными и иной 

конфиденциальной информацией, обрабатываемой  

на  КСА ТИК  ГАС «Выборы» 

 

        В соответствии с Перечнем персональных данных и иной 

конфиденциальной  информации, обрабатываемой в комплексах средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», утверждённой Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 03.11.2003 № 49/463-4          

«О перечне персональных данных и иной конфиденциальной информации, 

обрабатываемой в комплексах средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и организации 

доступа к этим сведениям»,  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. Утвердить  список  лиц,  допущенных к  работе с персональным 

данным и иной  конфиденциальной  информацией, обрабатываемой на КСА ТИК  

ГАС «Выборы»  на срок полномочий территориальной избирательной комиссии 

города Лангепаса с 2021 по 2026 г.г.  согласно приложению. 

2. Ответственность за организацию обеспечения доступа к 

конфиденциальной информации, обрабатываемой в комплексах средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», возлагается на председателя территориальной 

избирательной комиссии города Лангепаса Туктарову О.В.. 

3. Ознакомить  лиц,    допущенных   к   персональным  данным   и  иной 

конфиденциальной информации, обрабатываемой в комплексах средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», с положениями п. 3.2 Инструкции по организации 

доступа к персональным данным и иной конфиденциальной информации, 

обрабатываемой в комплексах средств автоматизации Государственной 

автоматизированной  системы Российской Федерации «Выборы», утвержденной 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 03.11.2003 № 49/463-4 «О перечне персональных данных и иной 

конфиденциальной информации, обрабатываемой в комплексах средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» и организации доступа к этим сведениям». 



4. Признать утратившим  силу постановление территориальной 

избирательной комиссии города Лангепаса от 06.06.2016 № 2/34-4. 

5. Разместить настоящее постановление на сайте 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           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


