
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 
 

 

26 октября 2017 г. № 37/449-6 
 

 

О персональном составе группы контроля  

за использованием комплекса средств автоматизации  

Государственной автоматизированной системы  

Российской Федерации «Выборы»  

избирательной комиссии Краснодарского края при проведении  

общероссийской тренировки  
 

В соответствии с пунктом 5.5 программы проведения общероссийской 

тренировки по использованию Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» с участием избирательных комиссий, дейст-

вующих в Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 11 октября 2017 г. 

№ 105/875-7 «О новой редакции программы проведения общероссийской тре-

нировки по использованию Государственной автоматизированной системы Рос-

сийской Федерации «Выборы» с участием избирательных комиссий, действую-

щих в Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 11 октября 2017 г. № 105/876-7 «О прове-

дении общероссийской тренировки по использованию Государственной автома-

тизированной системы Российской Федерации «Выборы» с участием избира-

тельных комиссий, действующих в Российской Федерации, при  организации 

выборов Президента Российской Федерации и совмещенных с ними выборов и 

референдумов» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать группу контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Фе-
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дерации «Выборы» избирательной комиссии Краснодарского края на период 

проведения основного этапа общероссийской тренировки с 7 по 17 ноября 2017 

года, назначив в ее состав следующих членов избирательной комиссии Красно-

дарского края: 

- Михеева И.В. – заместителя председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края; 

- Тушева В.А. – члена избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса; 

- Чернодуба П.А. – члена избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса; 

- Яковлева С.С. – члена избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса. 

2. Предложить членам группы контроля в десятидневный срок избрать из 

своего состава руководителя группы контроля. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии Краснодарского края. 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 4 и 5 настоящего по-

становления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Н.Ю. 

Турищеву. 

 
 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 


