
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 июня 2022 года                                 №57/264  

г. Ессентуки 
 

О  группе контроля территориальной избирательной комиссии города 
Ессентуки за использованием Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» при проведении дополнительных выборов 

депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

 

 

На основании статей 26, 74 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьи 23 Федерального закона «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», статьи 67 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

края», распоряжением избирательной комиссии Ставропольского края от 

22.06.2022 года №55-р «Об использовании Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года» территориальная избирательная 

комиссия города Ессентуки  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. При подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 1, 5 и 9 использовать Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы». 

 

2. Образовать группу контроля территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении дополнительных выборов депутатов Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 и 

утвердить ее в прилагаемом составе. 

 

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Некрасову М.Ю. 
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4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ставропольского края. 

 

5.  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
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением территориальной  

избирательной комиссии города Ессентуки 
от 30.06.2022 г. № 57/264 

 

 
 

 
 

СОСТАВ 
группы контроля территориальной избирательной комиссии  

города Ессентуки за использованием Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» при проведении дополнительных 

выборов депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

  
 

 

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  

 
  

 

 
 


