
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИ 
ЛЕСНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                                                         № 60/309-3 

                                                           с. Лесное 

 

 

О  внесении изменений и дополнений  в регламент  
территориальной  избирательной  комиссии  

 Лесного  района 
 
 
 

       На основании постановления Центральной  избирательной комиссии  

Российской Федерации от 31.07.2013г № 185/1287-6 «О регламенте 

использования ГАС РФ «Выборы»для решения задач, связанных с 

автоматизацией избирательных процессов и обеспечением деятельности 

избирательных комиссий в части информирования о нормативных правовых 

и иных актах, связанных с организацией и проведением выборов, 

референдумов, отзывов» , постановления Центральной  избирательной 

комиссии  Российской Федерации от 29.01.2014 года № 214/1405-6  « О 

нормативах технологического оборудования для участковых комиссий при 

проведении выборов, референдумов в Российской Федерации», 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ                                                                                      

территориальная избирательная комиссия Лесного района  

 постановляет: 
 

 

     Внести в Регламент территориальной избирательной комиссии Лесного 

района, утверждённый постановлением территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района  от 14.02.2007г.  № 01-05/4  с  изменениями 

утверждёнными постановлением  территориальной  избирательной  комиссии  

Лесного района  от  17.12. 2009г. № 01-05/312 , от 12 .08.2011 года №2/2-3 и 

от 21.08.2013г. № 49/275-3 следующие изменения: 

   статью 14 п.1 дополнить словами следующего содержания: «-

постановления Центральной  избирательной комиссии  Российской 

Федерации от 31.07.2013г № 185/1287-6 «О регламенте использования ГАС 

РФ «Выборы»для решения задач, связанных с автоматизацией 

избирательных процессов и обеспечением деятельности избирательных 

комиссий в части информирования о нормативных правовых и иных актах, 

связанных с организацией и проведением выборов, референдумов, отзывов»; 

   в статье 19 пункт 1 слова – «постановления ЦИК от 25 декабря 2002 года  

28 февраля 2014 г.                    



№ 167/1420-3 «О нормативах технологического оборудования, необходимого 

для работы избирательных комиссий» -  заменить словами: - «постановления 

ЦИК от 29 января 2014 года   № 214/1405-6 « О нормативах 

технологического оборудования для участковых комиссий при проведении 

выборов, референдумов в Российской Федерации»; 

  Статью 65 п.1 дополнить словами следующего содержания :                          

«-Федерального закона от 05.04.2013. №44-ФЗ   «О контрактной  системе в 

сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                          Е.И. Удальцова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                Л.Н. Радушина 


