
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

12 марта 2018 г. № 53/593-6 

 

 

О внесении изменений в Перечень избирательных участков, на которых 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  

будет применяться технология 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 

 

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 28 февраля 2018 года № 51/573-6 «О согласовании образования 

территориальной избирательной комиссией Адлерская г. Сочи избиратель-

ных участков в местах временного пребывания избирателей на выборах Пре-

зидента Российской Федерации и мерах по его реализации», в целях реализа-

ции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Феде-

рации от 20 декабря 2017 года № 116/944-7 «О применении технологии изго-

товления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государствен-

ную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с ис-

пользованием машиночитаемого кода при проведении выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года» избирательная комиссия Красно-

дарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести изменения в Перечень избирательных участков, на которых 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года будет 

применяться технология изготовления протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренно-

го ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее – Пе-

речень), утвержденный постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 15 февраля 2018 года № 49/561-6, дополнив Перечень строками 

следующего содержания: 

Территориальная избирательная комиссия Адлерская г. Сочи 

2627. 4398 ОАО «Международный аэропорт Сочи», г. Сочи, Аэропорт 

2628. 4399 Железнодорожная станция «Адлер», г. Сочи, ул. Ленина, 113 

 

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в администрации муниципаль-

ных районов, городских округов Краснодарского края, а также в территори-

альные избирательные комиссии Краснодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

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

 


