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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

5 июня 2019 г. № 91/823-6 

 

 
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 8 сентября 2019 года 

 

 

В единый день голосования 8 сентября 2019 года на территориях Бело-

глинского, Новопокровского и Павловского муниципальных районов, соответ-

ствующих территории Дальнего одномандатного избирательного округа № 15 

по выборам депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого 

созыва, одновременно с дополнительными выборами депутата Законодательно-

го Собрания Краснодарского края шестого созыва по указанному одномандат-

ному округу будут проводиться выборы соответствующих органов местного са-

моуправления  23 поселений, входящих в данные муниципальные районы, в 

связи с истечением сроков их полномочий.  

В соответствии с пунктом 1 постановления Центральной избирательной 

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

нии технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизиро-
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ванную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машино-

читаемого кода» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Применять на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва по Дальнему одномандатному 

избирательному округу № 15 с датой голосования 8 сентября 2019 года техно-

логию изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную си-

стему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 

кода (далее - Технология) на части избирательных участков.  

Технология применяется участковыми избирательными комиссиями, 

определенными территориальными избирательными комиссиями на соответ-

ствующей территории в соответствии с Порядком применения технологии изго-

товления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночи-

таемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Россий-

ской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвер-

жденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7, и пунктами 1-6, 8 постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. № 64/658-6    

«О применении на территории Краснодарского края при проведении муници-

пальных выборов (местного референдума) технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и уско-

ренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования 

в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Вы-

боры» с использованием машиночитаемого кода» (далее – Постановление). 

2. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям Белоглин-

ская, Новопокровская и Павловская применение указанной в пункте 1 настоя-

щего постановления Технологии при составлении протоколов участковых ко-

миссий об итогах голосования на выборах в органы местного самоуправления с 
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датой голосования 8 сентября 2019 года.  

3. Предложить территориальным избирательным комиссиям Белоглин-

ская, Новопокровская и Павловская, участвующим в подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского 

края по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15: 

не позднее 30 июля 2019 года согласовать с избирательной комиссией 

Краснодарского края проект решения о применении Технологии; 

не позднее 5 июля 2019 года создать группу технической поддержки из 

лиц, которые будут участвовать в обучении членов участковых избирательных 

комиссий, назначенных операторами специального программного обеспечения 

(далее – СПО) участковой комиссии, и оказании им методической помощи при 

применении Технологии на тренировках и в день голосования; 

не позднее 18 августа 2019 года информировать избирательную комиссию 

Краснодарского края о назначенных операторах СПО участковой комиссии; 

не позднее 4 сентября 2019 года организовать и провести обучение опера-

торов СПО участковой комиссии, обеспечивающих применение указанной в 

пункте 1 настоящего постановления Технологии; 

организовать 7 сентября 2019 года проведение в участковых комиссиях 

тренировки по работе с СПО участковой комиссии. По результатам тренировки 

направить в избирательную комиссию Краснодарского края информацию о ко-

личестве и номерах избирательных участков, где будет применяться 

СПО участковой комиссии.  

Использовать форму акта приема-передачи и возврата USB флэш-

накопителя с файлами, содержащими шаблоны протоколов участковой избира-

тельной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом, утвер-

жденную Постановлением.  

4. Утвердить форму акта о невозможности использования оборудования 

для изготовления протоколов участковой избирательной комиссии об итогах го-

лосования с машиночитаемым кодом и (или) специального программного обес-

печения участковой комиссии при совмещении дополнительных выборов депу-

татов Законодательного Собрания Краснодарского края и муниципальных вы-
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боров (приложение № 1). 

5. Направить настоящее постановление в администрации Белоглинского, 

Новопокровского и Павловского районов Краснодарского края и территориаль-

ные избирательные комиссии Белоглинская, Новопокровская и Павловская. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 5, 6 и 7 настоящего по-

становления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Тури-

щеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 5 июня 2019 г. № 91/823-6 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ________ 
 

АКТ 1 

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 про-

токола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночи-

таемым кодом и (или) СПО участковой комиссии на выборах 8 сентября 2019 

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 функцио-

нирования СПО участковой комиссии, причин и обстоятельств, способствовав-

ших этому: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Участковая избирательная комиссия приняла решение о составлении про-

токола об итогах голосования на выборах 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ на 

бланке протокола участковой комиссии об итогах голосования на бумажном но-

сителе без машиночитаемого кода. 
 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 
 

______________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

_________________ 
(подпись) 

Член комиссии, оператор 

СПО участковой комиссии 

 

_______________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

________________ 
(подпись) 

Член комиссии, оператор 

СПО участковой комиссии 

 

_______________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

_________________ 
(подпись) 

М.П. 

            «___» сентября 2019 года    _____ часов ______ минут 

                                                           
1 Составляется для каждой избирательной кампании при совмещении с другими выборами. 


