
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

24.01.2012  № 19    
г. Томск 

Об образовании группы по контролю за 
использованием электронной системы 
голосования   

 

 

 

Рассмотрев проект постановления «Об образовании группы по контролю за 

использованием электронной системы голосования»,   

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «Об образовании группы по 

контролю за использованием электронной системы голосования» и рекомендовать 

образовать группу по контролю за использованием электронной системы 

голосования в составе 5 депутатов (Кравченко В.К.- руководитель группы, 

Казаков В.В., Петров А.Г., Терехов Л.Л., Шутеев О.М.). 

 
 

Председатель комитета               В.К.Кравченко 



Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству 

и безопасности 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об образовании группы по контролю 
за использованием электронной 
системы голосования 
 
 

В целях контроля за правильностью работы электронной системы 

голосования, в соответствии с пунктом 3 статьи 71 Регламента Законодательной 

Думы Томской области  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Образовать из числа депутатов Законодательной Думы Томской области на 

срок полномочий Думы группу по контролю за использованием электронной 

системы голосования в следующем составе: 

 

КРАВЧЕНКО Владимир Казимирович - руководитель группы; 

КАЗАКОВ Владимир Владимирович; 

ПЕТРОВ Андрей Геннадьевич; 

ТЕРЕХОВ Леонид Леонидович; 

ШУТЕЕВ Олег Михайлович. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области              О.В.Козловская 



 
 
 

СПРАВОЧНО: извлечение из Регламента Законодательной Думы Томской 
области  

 
Статья 71 
 
1. Голосование (открытое или тайное) на заседании Думы осуществляется с 

использованием электронной системы голосования или по решению Думы, 

принимаемому большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

депутатов, без ее использования, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Регламентом. 

2. При выявлении ошибок в порядке и технике проведения голосования, а 

также сбоев и неточностей в работе электронной системы, повлиявших на 

результаты голосования, по решению Думы проводится повторное голосование. 

3. Для контроля за правильностью работы электронной системы Дума из числа 

депутатов избирает на срок полномочий Думы группу по контролю за 

использованием электронной системы голосования. Члены группы имеют право 

беспрепятственного доступа ко всей информации, необходимой для осуществления 

контроля за использованием электронной системы, могут привлекать к своей 

работе экспертов и специалистов. 

4. Члены группы по контролю за использованием электронной системы 

голосования до начала регистрации депутатов проверяют исправность электронной 

системы на различных режимах ее работы. 
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