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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

5 июня 2019 г. № 91/824-6 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления  

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

В целях приведения Порядка использования Государственной автома-

тизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва, утвержденного постановлением избирательной комис-

сии Краснодарского края от 20 апреля 2017 г. № 10/188-6, в соответствие с 

федеральным законодательством о выборах и нормативными актами Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации и установления 

единообразия в части осуществления сбора информации о ходе голосования 

на федеральных, региональных и муниципальных выборах избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 20 апреля 2017 г. № 10/188-6 «О Порядке использования Государ-

ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Информационному центру обеспечить выполнение Регламента.»; 
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2) абзац шестой пункта 3.5 Регламента перевода регионального фраг-

мента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» Краснодарского края в режим подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

и его использования в этом режиме изложить в следующей редакции: 

«ввод и обработка сведений о движении избирательных бюллетеней 

(задача «Документы строгой отчетности»);»; 

3) в Регламенте обмена информацией при переводе и использовании 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» Краснодарского края в режиме 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва: 

а) строки 23, 24, 38 исключить; 

б) колонку 2 в строке 27 изложить в следующей редакции: 

«Формирование и передача списка отчетных времен2: об участии изби-

рателей в выборах – 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 («Готовность участков и ход 

голосования»)»; 

в) колонку 2 в строке 33 изложить в следующей редакции: 

«Передача сведений об участии избирателей в выборах на каждое от-

четное время – 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 («Готовность участков и ход голосо-

вания»)»; 

г) колонку 2 в строке 34 изложить в следующей редакции: 

«Ввод и передача сведений о погашении избирательных бюллетеней 

(«Документы строгой отчетности»)». 

2. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 15 мая 2015 г. № 143/1786-5 «О порядке использования Государ-

ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

при подготовке и проведении выборов главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края» следующие изменения: 
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1) в Регламент обмена информацией по использованию регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» Краснодарского края при подготовке и проведе-

нии выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края: 

а) колонку 2 в строке 19 изложить в следующей редакции: 

«Формирование и передача списка отчетных времен об участии изби-

рателей в выборах – 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 («Готовность участков и ход 

голосования»)»; 

б) колонку 2 в строке 22 изложить в следующей редакции: 

«Передача данных об участии избирателей в выборах (отчетное время – 

10.00, 12.00, 15.00, 18.00) («Готовность участков и ход голосования»)». 

3. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 20 января 2009 г. № 72/683 «О Порядке использования Государствен-

ной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

подготовке и проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае»    

(в редакции постановлений избирательной комиссии Краснодарского края от 

14 января 2010 г. № 102/994, от 26 августа 2010 г. № 124/1172, от 20 декабря 

2013 г. № 107/1247-5, от 15 апреля 2014 г. № 112/1325-5, от 16 июня 2016 г. 

№ 183/2582-5, от 11 апреля 2019 года № 89/804-6) следующие изменения: 

1) в Регламент выполнения технологических операций и обмена ин-

формацией при использовании Государственной автоматизированной систе-

мы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении муници-

пальных выборов: 

а) колонку 2 в строке 14 изложить в следующей редакции: 

«Передача сведений об открытии участков для голосования и участии из-

бирателей в выборах в соответствии со списком отчетных времен3: 10:00, 12:00, 

15:00, 18:00 («Открытие УИК и ход голосования»)». 

4. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований, территориальные избирательные комиссии Крас-

нодарского края. 
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5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4–6 настоящего поста-

новления 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 
 


