
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 июня 2021 года                    № 8/36 

г. Ессентуки 
 

О группе контроля территориальной избирательной комиссии города 
Ессентуки за использованием Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого 
созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона 

 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 

Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», статьей 94 Федерального закона 

 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 31.05.2021 года №159/1366-6 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные 

избирательные комиссии», территориальная избирательная комиссия города 

Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Образовать группу контроля территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов 

Думы Ставропольского края седьмого созыва и утвердить ее в прилагаемом 

составе. 

 

2. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на  

председателя территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Некрасову М.Ю. 

 

 

 



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель                                                                                М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                      М.А. Макаренко



УТВЕРЖДЕН 
постановлением территориальной  

избирательной комиссии города Ессентуки 
от 21.06.2021 г. № 8/36 

 
 

СОСТАВ 
группы контроля территориальной избирательной комиссии города 
Ессентуки за использованием Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Думы Ставропольского 

края седьмого созыва  
 

 

Члены группы: 

 

 

Щербаков 

Вячеслав Валерьевич 

 

Заместитель председателя 

территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки  

 

Круглов 

Василий Иванович 

член территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки с правом  

решающего голоса 

 

Суравский 

Борис Александрович 

член территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки с правом  

решающего голоса  

 
  
 

 


