
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

30 июня 2017 г. № 16/270-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 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.» 

 

 

Руководствуясь 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», с учетом поступивших 

предложений территориальных избирательных комиссий избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 16 июня 2017 г. № 14/250-6 «О применении на территории 

Краснодарского края технологии изготовления протоколов участковых 
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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.» следующие 

изменения: 

1) второе предложение абзаца первого пункта 1 изложить в следующей 

редакции: «Данная Технология не применяется на избирательных участках, 

на которых для подведения итогов голосования будут применяться 

комплексы обработки избирательных бюллетеней, на избирательных 

участках, образованных на судах, которые будут находиться в день 

голосования в плавании, и на 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», а также она может не применяться на 

избирательных участках с численностью избирателей менее 300 человек.»; 

2) пункт 7 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«не позднее 7 июля 2017 года создать группу технической поддержки 

из лиц, которые будут участвовать в обучении членов участковых 

избирательных комиссий, назначенных операторами СПО участковой 

комиссии, и оказанию им методической помощи при применении 

Технологии на тренировках и в день голосования;»; 

3) дополнить пунктом 7
1
 следующего содержания:  

«7
1
. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям для 

обеспечения деятельности групп технической поддержки применения 

Технологии входящих в них лиц своим решением включить в аппарат 

соответствующей территориальной избирательной комиссии.». 

2. Направить настоящее постановление главе администрации 

(губернатору) Краснодарского края, в администрации муниципальных 

районов, городских округов Краснодарского края, территориальные 



3 

 

избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных 

образований Краснодарского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 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 

 


