
Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
8 июня 2021 года                 № 2/15 
 

О создании комиссии по уничтожению персональных данных 
и иной конфиденциальной информации, находящейся на 

программно-технических средствах КСА ТИК ГАС «Выборы» 
  

Руководствуясь  требованиями Федеральных законов от  27 июля 2006 

года № 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»,  от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. 

от 30.12.2020) «О персональных данных», от 10 января 2003 года № 20-ФЗ 

(ред. от 29.05.2019) «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы»»,  Положением об обеспечении 

безопасности информации в Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июля 

2003 года №19/137-4 (в ред. от 28.02.2007), постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 3 ноября 2003 года № 

49/463-4 (в ред. Постановления Центризбиркома  РФ от 19.11.2008 N 138/1018-

5) «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», постановлением территориальной 

избирательной комиссии  города  Пыть-Яха  от 08 июня 2021 года № 2/13 «О 

списке лиц, допущенных к работе  с персональными  данными и иной 

конфиденциальной информацией, обрабатываемой на КСА ТИК  ГАС 

«Выборы», а также в связи с назначением нового состава территориальной 
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избирательной комиссии территориальная избирательная комиссия города 

Пыть-Яха  постановляет:  
  
1. Создать на срок полномочий территориальной избирательной 

комиссии города Пыть-Яха (2021-2026 гг.) Комиссию по уничтожению 

персональных данных и иной конфиденциальной информации, находящейся 

на программно-технических средствах автоматизации КСА ГАС «Выборы» и 

утвердить состав согласно приложению № 1.  

2. Каждое уничтожение персональных данных и иной 

конфиденциальной информации подтверждать составлением акта согласно 

приложению № 2.  

3. Контроль   за   выполнением   настоящего   постановления   

возложить   на председателя территориальной избирательной комиссии города 

Пыть-Яха Т.С.Балабанову. 

4. Разместить настоящее постановление на информационно-

обучающем портале Территориальных избирательных комиссий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на странице «ТИК г. Пыть-Ях» в 

разделе «Решения».   

 
 
 
Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии города Пыть-Яха          Т.С. Балабанова 
 
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии города Пыть-Яха          И.В.Уреки 
                   


	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
	ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА
	программно-технических средствах КСА ТИК ГАС «Выборы»

