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02 июля 2021 года         № 9/4 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О Комиссии по уничтожению персональных данных и иной 

конфиденциальной информации, находящейся на программно-

технических средствах комплекса средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ               

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,          

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 10.01.2003 № 20-ФЗ               

«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы»», Положением об обеспечении безопасности информации в 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 23.07.2003 №19/137-4, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 03.11.2003 

№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», территориальная 

избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Утвердить состав комиссии по уничтожению персональных данных 

и иной конфиденциальной информации, находящейся на программно-

технических средствах автоматизации комплекса средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы «Выборы» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Уничтожение персональных данных и иной конфиденциальной 

информации подтверждать составлением акта по форме согласно приложению 

2 к Положению об обеспечении безопасности информации в Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», утвержденным 



постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 23.07.2003 № 19/137-4. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии     

Ханты-Мансийского района                                                               Н.Н. Важенина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии     

Ханты-Мансийского района                                                                Ю.В. Лобащук 

 



Приложение 1  

к постановлению территориальной избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района 

от 02.07.2021 № 9/4 

 

Состав комиссии по уничтожению персональных данных и иной 

конфиденциальной информации, находящейся на программно-технических 

средствах комплекса средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» 

 

Лобащук Юлия Васильевна секретарь территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района с 

правом решающего голоса 

Черкашина Наталья Данияловна 

 

член территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района с 

правом решающего голоса 

Беспрозванных Иван Васильевич 

 

член территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района с 

правом решающего голоса 

 


