
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАДРИНСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 июня 2022 года                                                                  № 36/135-5 

г. Шадринск 

 

О применении технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных 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 на 

дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18  

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 

постановления ЦИК Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-

7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных 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» (далее – 

Постановление), территориальная избирательная комиссия города Шадринска  

решила: 

1. Применить на избирательных участках №№ 804, 813, 814, 819 

технологию изготовления протоколов участковых избирательных 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 (далее – Технология) на 

дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18, назначенных на 



11 сентября 2022 года. 

2. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 804, 813, 814, 819 обеспечить применение указанной в пункте 1 

настоящего решения технологии изготовления протоколов в соответствии с 

Порядком, утвержденным пунктом 3 Постановления на дополнительных 

выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 11, 18, назначенных на 11 

сентября 2022 года. 

3. Направить решение в Избирательную комиссию Курганской области 

для согласования. 

4. Разместить решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска. 

  5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска. 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска             О. Е. Андреева 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска                               О. И. Теребенина 

 


