
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

11 апреля 2019 г. № 89/804-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского 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 использованием машиночитаемого 

кода» 

 

 

В связи с внесением изменения в постановление 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 практики 

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 
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использованием машиночитаемого кода на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края 10 сентября 2017 г. и 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

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 

использованием машиночитаемого кода» следующие изменения: 

а) пункт 8 постановления изложить в следующей редакции: 

«8. Определить, что организующие муниципальные выборы (местный 

референдум) избирательные комиссии не позднее 15 дней со дня голосования 

представляют в избирательную комиссию Краснодарского края отчет о 

результатах применения указанной Технологии по участковым 

избирательным комиссиям, на которых возникли обстоятельства, 

препятствующие полному или частичному использованию Технологии.». 

б)  пункт 12 постановления изложить в следующей редакции: 

«12. Возложить контроль за порядком применения на муниципальных 

выборах (местном референдуме) Технологии на информационный центр 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского края в лице его 

руководителя.». 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных 

образований Краснодарского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2-4 настоящего 

постановления 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 

 


