
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 февраля 2021 года № 115/379 

 

г. Мценск 

О списке должностных лиц, имеющих доступ в помещение, где 

расположен комплекс средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в 

присутствии системного администратора 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2003 

года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы», постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 ноября 2003 года № 49/463-4 «О 

Перечне персональных данных и иной конфиденциальной информации, 

обрабатываемой в комплексах средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и 

организации доступа к этим сведениям», 28 февраля 2007 года № 200/1256-4 

«О внесении изменений в Положение об обеспечении безопасности в 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 

5 июля 2007 года № 302, территориальная избирательная комиссия города 

Мценска РЕШИЛА: 

1. Утвердить список должностных лиц, имеющих доступ в помещение, 

где расположен комплекс средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в 



присутствии системного администратора ТИК города Мценска 

(Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение территориальной избирательной 

комиссии города Мценска от 29 марта 2019 года № 63/200 «О внесении 

изменений в решение территориальной избирательной комиссии города 

Мценска № 107/20 от 31 мая 2016 года «О списке должностных лиц, 

имеющих доступ в помещение, где расположен комплекс средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» в присутствии системного администратора». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Мценска 

Д.И. Ноздрина. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 
 

 

Д.И. Ноздрин 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 

Г.А. Гапонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению территориальной  

избирательной комиссии города Мценска 

от 26 февраля 2021 года № 115/379 

 

 

СПИСОК 

должностных лиц, имеющих доступ в помещение,  

где расположен комплекс средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»  

в присутствии системного администратора 

 
№ 

п/п 

Должность Фамилия, имя, отчество Примечание 

1 2 3 4 

1 
Председатель ТИК города 

Мценска 
Д. И. Ноздрин 

 

2 
Заместитель председателя ТИК 

города Мценска 
С. А. Спиридонова 

 

3  Секретарь ТИК города Мценска Г.А. Гапонова 
 

 

 


