
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 августа 2020 года                                                            № 102/547 

 
О создании группы контроля за использованием комплексов обработки 

избирательных бюллетеней при подготовке и проведении выборов 

Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года  

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктами 32 и 35 статьи 68 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 11 статьи 55 областного закона «О выборах Губернатора 

Ленинградской области», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 06.03.2013 № 165/1212-6 «О порядке использования при 

голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств 

подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней и 

комплексов для электронного голосования», пунктом 6 постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля 2020 г. 

№ 260/1916-7 «О порядке досрочного голосования избирателей, участников 

референдума с применением дополнительных форм организации голосования при 

проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 

года», а также постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области 

от 06 августа 2020 года № 99/709 «Об использовании технических средств 

подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при 

проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года», 

территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить ответственных за организацию применения комплексов 

обработки избирательных бюллетеней и образовать группу для контроля за их 

использованием во время проведения выборов Губернатора ленинградской области 

13 сентября 2020 года  из числа членов территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района  с правом решающего голоса согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района в сети Интернет - 

010.iklenobl.ru. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Киришского муниципального района                            С.Е. Тихонова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Киришского муниципального района                         Н.Б. Черепенина 



Приложение   

к постановлению ТИК 

Киришского муниципального района 

от 6 августа 2020 года  № 102/547 

 

 

Список членов группы контроля  за использованием КОИБ  

 во время проведения Выборов Губернатора Ленинградской области       

13 сентября 2020 года 

 

№ ФИО 

 

Статус в избирательной комиссии 

1 Черепанов Дмитрий 

Анатольевич 

Член ТИК КМР с правом решающего 

голоса 

2 Киреева  

Ольга Сергеевна 

Член ТИК КМР с правом решающего 

голоса 

3 Поляк 

Елена Владимировна 

Системный администратор 

 


