
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

пгт Славянка 

 

от 12.05.2014                                                                                        № 134/512 

 
 

 

 

     Об использовании Государственной 

автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при подготовке и 

проведении досрочных выборов депутатов 

муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 

назначенных на 20 июля 2014 года   

 

В соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 23 июля 2003 года № 19/135-4 «О положении «Об организации 

единого порядка использования, эксплуатации и развития государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в 

избирательных комиссиях и комиссиях референдума», решения 

Избирательной комиссии Приморского края № 46/5 от 06.09.2011 года «О 

Порядке использования регионального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы РФ «Выборы» при подготовке и проведении 

выборов в органы местного самоуправления и местного референдума 

(включая проведение голосования по изменению границ муниципальных 

образований, преобразованию муниципальных образований) на территории 

Приморского края», в целях автоматизации информационных процессов и 



обеспечения деятельности территориальной избирательной комиссии при 

подготовке и проведении досрочных выборов муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края  назначенных на 20 июля 2014 года,  территориальная 

избирательная комиссия Хасанского  района 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Использовать Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении досрочных 

выборов муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края  назначенных на       

20 июля 2014 года. 

2. Организовать работу фрагмента ГАС «Выборы» в соответствии с 

утвержденным Избирательной комиссией Приморского края  (решение        

№ 46/5 от 06.09.2011 года) Регламентом  перевода регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления и местном референдуме (включая проведение голосования 

по изменению границ муниципальных образований, преобразованию 

муниципальных образований) на территории Приморского края. 

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Хасанского района 

Багрецову П.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                А. И. Михайлов 

 

Секретарь комиссии                  П. В. Багрецова 

 
 


