
Территориальная избирательная комиссия  

Чарышского района Алтайского края 
 

 ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170, тел./факс 8(38574) 22-5-07 

  

РЕШЕНИЕ 

 03 сентября 2020 года  № 102/311-5 

 с. Чарышское  
 

О группе контроля территориальной 

избирательной комиссии Чарышского 

района Алтайского края за использованием 

Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» 

при проведении дополнительных выборов 

депутата Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по 

одномандатному избирательному округу 

№ 12 и выборов в органы местного 

самоуправления, назначенных на единый 

день голосования 13 сентября 2020 года 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 111 Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС,  

статьей 23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», на основании п. 2.3  

Инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования, 

определения результатов дополнительных выборов депутатов Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по одномандатным избирательным округам с 

использованием Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», утвержденной решением Избирательной комиссии 

Алтайского края от 22 августа 2019 года № 69/583-7 (в редакции решения 

Избирательной комиссии Алтайского края от 27 августа 2020 года № 94/772-7), 

территориальная избирательная комиссия Чарышского района Алтайского края  

 

РЕШИЛА: 

1. Образовать группу контроля территориальной избирательной комиссии 

Чарышского района Алтайского края за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении дополнительных выборов депутата Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 12 

и выборов в органы местного самоуправления, назначенных на единый день 

голосования 13 сентября 2020 года в количестве трех человек в следующем 

составе: 



- Фролова Евгения Валентиновна, зам. председателя избирательной комиссии 

Чарышского района; 

- Бушуева Татьяна Алексеевна, секретарь избирательной комиссии 

Чарышского района; 

- Потапов Сергей Алексеевич, член комиссии с правом решающего голоса. 

2. Членам группы контроля избрать из своего состава  руководителя группы. 

3. Довести настоящее решение до заинтересованных лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на зам.председателя 

Е.В.Фролову. 

 
 

Председатель    

С.В. Антоненко 

 (подпись)  

Секретарь    

         Т.А. Бушуева 

 (подпись)  

 


