
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Муниципальное образование Сургутский район 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

17 августа 2022 года                                 № 375/62-5 

      

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной 

комиссии Сургутского района от 26.04.202021 года № 04/01-5 «О лицах, 

допущенных к работе с персональными данными и 

иной конфиденциальной информацией, обрабатываемой в комплексах 

Государственной автоматизированной 

системы «Выборы» 
  

 В соответствии с требованиями федеральных законов «Об информации, 

информационных технологий и защиты информации», «О персональных данных», 

руководствуясь статьей 7 Федерального  закона  от 10.01.2003 №20-ФЗ «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

23.07.2003 №19/137-4 «О положении об обеспечении безопасности информации в 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»,  

в целях безопасности информации в региональном фрагменте ГАС «Выборы» по 

Сургутскому району, а также в связи с назначением нового состава 

территориальной избирательной комиссии, территориальная избирательная 

комиссия  Сургутского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Придать статус ограниченного доступа помещению, в котором 

расположен комплекс средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы». 



2. Внести изменение и принять в новой редакции приложение №1 список 

лиц, имеющих право доступа в помещение, в котором размещён КСА ГАС 

«Выборы» (список прилагается). 

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Сургутского района А.Н. 

Чижова. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе территориальной 

избирательной комиссии Сургутского района. 

 

 

 
 

Председатель комиссии                 А.Н. Чижов 

 

Секретарь комиссии              Т.Н. Чарикова        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Территориальной избирательной комиссии 

Сургутского района 

от 17.08.2022г. № 375/62-5 

 

 

 

СПИСОК 
Пользователей, допущенных к работе к работе с персональными данными и иной конфиденциальной 

информацией, обрабатываемой в комплексах средств автоматизации Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» 

 
№ 

п/п 

Должность  Ф.И.О. Номер пункта из перечня 

конфиденциальной 

информации доступ к 

которой разрешен 

конкретному 

должностному лицу 

Примечание  

1 2 3 4 5 

1 Председатель 

ТИК 

Чижов  

Андрей Николаевич 

1  

2 Заместитель 

председателя 

ТИК 

Ковыляев 

Денис Леонидович 

1  

3 Член ТИК Свидерская  

Ольга Сергеевна 

1  

4 Системный 

администратор Чижова Ландыш 

Вилдановна 

1 

2.1 

2.5 

2.6 

 

 

Иные лица могут быть допущены в названное помещение в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей только в присутствии 

специалистов Информационного центра Избирательной комиссии ХМАО-Югры 

или председателя территориальной избирательной комиссии Сургутского района. 


