
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

22 февраля 2019 г. № 85/779-6 

 

 

О согласовании применения на территории Краснодарского края  

при проведении муниципальных выборов (местного референдума)  

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 

 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 «О применении 

технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизи-

рованную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием ма-

шиночитаемого кода», постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 21 июня 2018 г. № 64/658-6 «О применении на территории 

Краснодарского края при проведении муниципальных выборов (местного 

референдума) 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 использо-

ванием машиночитаемого кода», на основании решений территориальных 
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избирательных комиссий организующих муниципальные выборы, назначен-

ные на 31 марта 2019 года, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать применение участковыми избирательными комиссиями 

при проведении муниципальных выборов, назначенных на 31 марта 

2019 года, 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 использо-

ванием машиночитаемого кода согласно прилагаемому перечню (приложе-

ние № 1). 

2. Направить настоящее постановление в администрации соответст-

вующих муниципальных районов, соответствующие территориальные изби-

рательные комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего по-

становления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края       

Турищеву Н.Ю. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение № 1 

к постановлению избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 22 февраля 2019 г. № 85/779-6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

избирательных комиссий, применяющих при проведении  

муниципальных выборов 31 марта 2019 года технологию 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 

 

№ 

п/п 

Наименование  

территориальной  

избирательной комиссии 

Номера участковых избирательных 

комиссий 

1. Белоглинская 05-10 – 05-14 

2. Гулькевичская 11-69, 11-70 

3. Ленинградская 30-29 – 30-32 

4. Отрадненская 38-12, 38-13, 38-51 

5. Павловская 39-02 

6. Приморско-Ахтарская 40-21, 40-22 

7. Северская 41-32 – 41-37 

 


