
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

16 июня 2017 г. № 14/250-6 

 

 

О применении на территории Краснодарского края  

технологии 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 на выборах  

в единый день голосования 10 сентября 2017 г. 

 

 

В соответствии с пунктом 1 постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. 

№ 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых 

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» избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Применять на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва с датой голосования 10 сентября 

2017 года технологию изготовления протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
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протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода (далее - Технология) на части 

избирательных участков. Данная Технология не применяется на 

избирательных участках, на которых для подведения итогов голосования 

будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней, на 

избирательных участках с численностью избирателей менее 300 человек и на 

избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в 

день голосования в плавании, а также на иных избирательных участках, 

которые будут образованы в соответствии с пунктом 5 статьи 19 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Технология применяется участковыми избирательными комиссиями, 

определенными территориальными избирательными комиссиями на 

соответствующей территории, в соответствии с Порядком применения 

технологии изготовления протоколов участковых 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 г. № 74/667-7. 

2. Рекомендовать применение указанной в пункте 1 настоящего 

постановления Технологии при составлении протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования на выборах в органы местного 

самоуправления, дата голосования на которых совмещена с датой 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва. Применение данной Технологии на 

указанных муниципальных выборах осуществляется на основании решения 

избирательной комиссии, организующей соответствующие муниципальные 
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выборы. Проект такого решения согласовывается с избирательной комиссией 

Краснодарского края путем направления в ее адрес не позднее 1 августа 

2017 года проекта с перечнем избирательных участков, где Технология будет 

применяться при подведении итогов голосования на муниципальных 

выборах. 

3. Обязать территориальные избирательные комиссии не позднее 

1 августа 2017 года представить в избирательную комиссию Краснодарского 

края утвержденные своим решением перечни избирательных участков, на 

которых нижестоящими участковыми комиссиями будет применяться 

указанная в пункте 1 настоящего постановления Технология. 

4. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских округов 

не позднее 20 августа 2017 года во взаимодействии с территориальными 

избирательными комиссиями обеспечить участковые комиссии, на которых 

будет применяться указанная в пункте 1 настоящего постановления 

Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением, 

отвечающим требованиям эксплуатационной документации для изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом, и обеспечить не позднее 9 сентября 2017 г. установку и подключение 

к сети электропитания указанного оборудования в помещениях, где будет 

производиться подсчет голосов избирателей, участников референдума. 

5. Утвердить форму акта приема-передачи и возврата USB флэш-

накопителя с файлами, содержащими шаблоны протоколов участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом 

(приложение № 1). 

6. Утвердить форму акта о невозможности использования 

оборудования для изготовления протоколов участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом и (или) 

специального программного обеспечения участковой комиссии (приложение 

№ 2). 
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7. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

Краснодарского края: 

не позднее 20 августа 2017 года информировать избирательную 

комиссию Краснодарского края о назначенных операторах специального 

программного обеспечения (далее – СПО) участковой комиссии; 

не позднее 6 сентября 2017 года организовать и провести  обучение 

операторов СПО участковой комиссии, обеспечивающих применение 

указанной в пункте 1 настоящего постановления Технологии; 

организовать 9 сентября 2017 года проведение в участковых комиссиях 

тренировки по работе с СПО участковой комиссии. По результатам 

тренировки направить в избирательную комиссию Краснодарского края 

информацию о количестве и номерах избирательных участков, где будет 

применяться СПО участковой комиссии; 

не позднее 20 сентября 2017 года представить в избирательную 

комиссию Краснодарского края отчет о результатах применения указанной в 

пункте 1 настоящего постановления Технологии на выборах 10 сентября 

2017 года. 

8. Поручить информационному центру избирательной комиссии 

Краснодарского края (В.Н. Тополев) не позднее 6 октября 2017 года 

подготовить отчет о результатах применения указанной в пункте 

1 настоящего постановления Технологии на выборах 10 сентября 2017 года. 

9. Поручить заместителю председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края И.В. Михееву осуществлять координацию работ по 

применению указанной в пункте 1 настоящего постановления Технологии на 

выборах, проходящих на территории Краснодарского края 10 сентября 

2017 года. 

10. Направить настоящее постановление главе администрации 

(губернатору) Краснодарского края, в администрации муниципальных 

районов, городских округов Краснодарского края, территориальные 
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избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных 

образований Краснодарского края. 

11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

12. Возложить контроль за выполнением пунктов 10 и 11 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 16 июня 2017 г. № 14/250-6 
 

 

 

Утверждаю: 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии ___________ 

 

______________ / инициалы, фамилия / 

мп 

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка  № _______ 

 

АКТ 

приема-передачи и возврата USB флэш-накопителя с файлами, 

содержащими шаблоны протоколов участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом 

 

Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с п. 2.2 Порядка 

применения технологии изготовления протоколов участковых 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, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 

2017 года № 74/667-7, системный администратор территориальной 

избирательной комиссии _____________________ передал председателю 

участковой избирательной комиссии USB флэш-накопитель с файлами, 

содержащими шаблоны протоколов участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

Указанный USB флэш-накопитель подлежит возврату системному 

администратору территориальной избирательной комиссии ______________ 

после подведения итогов голосования участковой избирательной комиссией. 

Передал 
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Системный администратор ТИК _____________     

  подпись  инициалы, фамилия 

«______»___________________ 2017 года     

Получил 

Председатель 

участковой избирательной комиссии 
    

  подпись  инициалы, фамилия 

Возвращено 

 

Председатель 

участковой избирательной комиссии 
    

  подпись  инициалы, фамилия 

«______»___________________ 2017 года     

 

Получил 

Системный администратор ТИК _____________     

  подпись  инициалы, фамилия 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 16 июня 2017 г. № 14/250-6 
 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка  № ________ 

 

 

АКТ 

 о невозможности использования оборудования для изготовления 

протоколов участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и (или) специального программного 

обеспечения участковой комиссии 
 

Настоящий акт составлен о том, что оборудование для изготовления 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и (или) СПО участковой комиссии на выборах 

10 сентября 2017 года в ходе эксплуатации пришло в неработоспособное 

состояние (в том числе не позволяет распечатать машиночитаемый код – 

частичное использование Технологии). 

Краткое описание неисправности оборудования и (или) отказа 

функционирования СПО участковой комиссии, причин и обстоятельств 

способствовавших этому: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Участковая избирательная комиссия приняла решение о составлении 

протокола об итогах голосования на выборах 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

на бланке протокола участковой комиссии об итогах голосования на 

бумажном носителе без машиночитаемого кода. 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 

____________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

____________________ 

(подпись) 
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Член комиссии, 

оператор СПО участковой 

комиссии 

 

____________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

____________________ 

(подпись) 

Член комиссии, 

оператор СПО участковой 

комиссии 

 

____________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

____________________ 

(подпись) 

 

М.П. 

 

«_____» сентября 2017 года    _____ часов ______ минут 


