
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2021  № 2/16-5 

 г. Тверь  

 

О группе контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери при проведении на 

территории Пролетарского района города Твери выборов, референдумов 

и общероссийских тренировок по использованию Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» с 

участием избирательных комиссий, действующих в Российской 

Федерации 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10.01.2003 

№ 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы», 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», на основании 

статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери постановляет : 

1. Образовать группу контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери при проведении на территории 

Пролетарского района города Твери выборов, референдумов и 

общероссийских тренировок по использованию Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» с участием 

избирательных комиссий, действующих в Российской Федерации (далее – 

группа контроля за использованием комплекса средств автоматизации 



ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери), из числа членов территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери с правом решающего голоса.  

2. Утвердить состав группы контроля за использованием комплекса 

средств автоматизации ГАС «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери (прилагается). 

3. Признать утратившим силу постановление территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери от 31.03.2021 

№106/1186-4 «О группе контроля за проведением общероссийской 

тренировки с участием территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери по использованию Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и 

программно-технического комплекса дистанционного электронного 

голосования на выборах Губернатора Тверской области, выборах депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва и выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской 

области, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года» 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

                                 

Ю.О.Зарывных 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

 

                                            

Т.В.Козачок 

  



 Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Пролетарского района города Твери 

от 29.06.2021 № 2/16-5________ 

 

Состав группы контроля  

за использованием комплекса средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района 

города Твери при проведении на территории Пролетарского района 

города Твери выборов, референдумов и общероссийских тренировок по 

использованию Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» с участием избирательных комиссий, 

действующих в Российской Федерации 

 

Воронин Юрий Анатольевич - член территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского района города 

Твери с правом решающего 

голоса; 

   

Дуров Владислав Алексеевич - член территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского района города 

Твери с правом решающего 

голоса; 

   

Куликова Татьяна Викторовна - член территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского района города 

Твери с правом решающего 

голоса; 

   

Меньшиков Андрей Дмитриевич - член территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского района города 

Твери с правом решающего 

голоса; 

   

 

 

 


