
 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

14 января 2022 г. № 4/17-7 

 

 

О согласовании применения  

участковыми избирательными комиссиями 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 муниципальных выборах, назначенных на 30 января 2022 года 

 

 

В соответствии с пунктом 1 постановления 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» избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать применение участковыми избирательными комиссиями 

на досрочных выборах главы Джубгского городского поселения 

Туапсинского района, назначенных на 30 января 2022 года, технологии 

изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
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протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее – Технология)  

в соответствии с Порядком применения Технологии, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7, на избирательных участках 

согласно перечню (прилагается).  

2. Направить настоящее постановление в администрацию Джубгского 

городского поселения Туапсинского района и территориальную 

избирательную комиссию Туапсинская районная, организующую досрочные 

выборы главы Джубгского городского поселения Туапсинского района, 

назначенные на 30 января 2022 года. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 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 
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Приложение 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 14 января 2022 г. № 4/17-7 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

избирательных участков, на которых будет применяться  

Технология на муниципальных выборах, назначенных на  

30 января 2022 г. 

 

ТИК Туапсинская районная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

избирательной кампании 

Номера избирательных участков,  

на которых участковыми 

избирательными комиссиями будет 

применяться Технология 

1.  

Досрочные выборы главы 

Джубгского городского 

поселения Туапсинского района 

53-01 – 53-08 

 


