
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

08 июля 2019 года                                                                                  № 77/316-4
г. Шадринск

О применении технологии изготовления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковой комиссии об 
итогах голосования в Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 
кода на выборах Губернатора Курганской области 

В  соответствии  со статьей  26 Федерального  закона  "Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", статьей 7 Федерального закона "О Государственной 

автоматизированной  системе  Российской  Федерации  "Выборы", 

постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О применении технологии 

изготовления  протоколов  участковых  комиссий  об  итогах  голосования  с 

машиночитаемом кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 

комиссий  об  итогах  голосования  в  Государственную  автоматизированную 

систему  Российской  Федерации  «Выборы»  с  использованием 

машиночитаемого  кода» территориальная  избирательная  комиссия  города 

Шадринска решила: 

1.  Применить  технологию  изготовления  протоколов  участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий 

об  итогах  голосования  в  Государственную  автоматизированную  систему 

Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

(далее  –  Технология)  на  избирательных  участках,  сформированных  на 

территории муниципального  образования  — город Шадринск, на  выборах 

Губернатора Курганской области 8 сентября 2019 года.

2.  Участковым  избирательным  комиссиям  руководствоваться 

Порядком  применения  технологии  изготовления  протоколов  участковых 
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комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 

ввода  данных  протоколов  участковых  комиссий  об  итогах  голосования  в 

Государственную  автоматизированную  систему  Российской  Федерации 

«Выборы»  с  использованием  машиночитаемого  кода,  утвержденным 

постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 (далее – Порядок).

3.  Системному  администратору  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска:

1) обеспечить  работу  регионального  фрагмента  Государственной 

автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы»  в 

соответствии с Порядком применения Технологии;

2) в срок до 4 сентября 2019 года передать специальное программное 

обеспечение  (далее  –  СПО)  для  установки  в  участковые  избирательные 

комиссии муниципального образования — город Шадринск;

3) в срок до 5 сентября 2019 года установить  СПО  для применения 

Технологии на соответствующем оборудовании.

4.Территориальной избирательной комиссии города Шадринска:

1) в  срок  до  1  сентября  2019  года  представить  в  Избирательную 

комиссию Курганской области список операторов СПО;

2) в  срок  до  5  сентября  2019  года  разместить  оборудование  с 

установленным  СПО  в  помещениях  для  голосования  избирательных 

участков; 

3) организовать  7  сентября  2019  года  проведение  в  участковых 

избирательных  комиссиях  тренировки по  работе  с  СПО для  изготовления 

протоколов  участковых  избирательных  комиссий об  итогах  голосования  с 

машиночитаемым  кодом.  По  завершении  тренировок  по  работе  с  СПО 

председателям территориальных комиссий организовать сбор информации от 

участковых  избирательных  комиссий  о  готовности  применения  СПО  и 

направить в Избирательную комиссию Курганской области информацию о 

готовности применения СПО.



5. Участковым  избирательным  комиссиям  до  1 сентября 2019 года 

принять  решение  о  назначении  не  менее  двух  операторов  СПО  для 

изготовления  протоколов  участковых  избирательных  комиссий  об  итогах 

голосования с машиночитаемым кодом.

6. Довести решение до сведения участковых избирательных комиссий.

7. Разместить решение на странице  территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска в сети Интернет.

8.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска Журавлева В. В.

       
     

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска      С. Ю. Самылов        


