
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

10 марта 2023 г. № 52/417-7 

 

 

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 2 апреля 2023 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 муниципальных выборах, назначенных на 2 апреля 2023 года, технологии 

изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 
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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. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 19 июля 2018 г. № 68/686-6 «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». 

3. Рекомендовать главам Гулькевичского, Динского, Кавказского, 

Красноармейского, Курганинского, Павловского, Тбилисского, Темрюкского 

и Щербиновского районов оказать содействие территориальным 

избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных 

комиссий необходимым оборудованием для применения Технологии. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, организующие муниципальные выборы, 

назначенные на 2 апреля 2023 года, и администрации Гулькевичского, 

Динского, Кавказского, Красноармейского, Курганинского, Павловского, 

Тбилисского, Темрюкского и Щербиновского районов. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 
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7. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 4 и 5 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 10 марта 2023 г. № 52/417-7 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

избирательных участков, на которых будет применяться  

Технология на муниципальных выборах, назначенных на  

2 апреля 2023 г. 

 

ТИК Гулькевичская 

 

№ 

п/п 

Наименование избирательной 

кампании 

Номера избирательных участков,  

на которых участковыми 

избирательными комиссиями будет 

применяться Технология 

1.  

Досрочные выборы главы 

Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 

района 

1120 – 1124 

2.  

Досрочные выборы главы 

Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 

района 

1159, 1160 

 

ТИК Динская 

 

№ 

п/п 

Наименование избирательной  

кампании 

Номера избирательных участков,  

на которых участковыми 

избирательными комиссиями будет 

применяться Технология 

3.  

Досрочные выборы главы 

Васюринского сельского 

поселения Динского района 

1218 – 1221, 1254 
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ТИК Кавказская 

 

№ 

п/п 

Наименование избирательной  

кампании 

Номера избирательных участков,  

на которых участковыми 

избирательными комиссиями будет 

применяться Технология 

4.  

Дополнительные выборы 

депутата Совета Мирского 

сельского поселения 

Кавказского района по 

Мирскому двухмандатному 

избирательному округу № 1 

1514, 1516 

 

ТИК Красноармейская 

 

№ 

п/п 

Наименование избирательной  

кампании 

Номера избирательных участков,  

на которых участковыми 

избирательными комиссиями будет 

применяться Технология 

5.  

Дополнительные выборы 

депутатов Совета Полтавского 

сельского поселения 

Красноармейского района по 

Полтавскому 

четырехмандатному 

избирательному округу № 5 

1909, 1910, 1915, 1916 

 

ТИК Курганинская 

 

№ 

п/п 

Наименование избирательной  

кампании 

Номера избирательных участков,  

на которых участковыми 

избирательными комиссиями будет 

применяться Технология 

6.  

Досрочные выборы главы 

Воздвиженского сельского 

поселения Курганинского 

района 

2737, 2738 
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ТИК Павловская 

 

№ 

п/п 

Наименование избирательной  

кампании 

Номера избирательных участков,  

на которых участковыми 

избирательными комиссиями будет 

применяться Технология 

7.  

Досрочные выборы главы 

Атаманского сельского 

поселения Павловского района 

3901 

8.  

Дополнительные выборы 

депутатов Совета Атаманского 

сельского поселения 

Павловского района четвертого 

созыва по Атаманскому 

пятимандатному 

избирательному округу № 2 

3901 

 

ТИК Тбилисская 

 

№ 

п/п 

Наименование избирательной  

кампании 

Номера избирательных участков,  

на которых участковыми 

избирательными комиссиями будет 

применяться Технология 

9.  

Досрочные выборы главы 

Песчаного сельского поселения 

Тбилисского района 

4841, 4842 

 

ТИК Темрюкская 

 

№ 

п/п 

Наименование избирательной  

кампании 

Номера избирательных участков,  

на которых участковыми 

избирательными комиссиями будет 

применяться Технология 

10.  

Дополнительные выборы 

депутатов Совета Темрюкского 

городского поселения 

Темрюкского района по 

Темрюкскому пятимандатному 

избирательному округу № 3 

4906, 4908 
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ТИК Щербиновская 

 

№ 

п/п 

Наименование избирательной  

кампании 

Номера избирательных участков,  

на которых участковыми 

избирательными комиссиями будет 

применяться Технология 

11.  

Досрочные выборы главы 

Ейскоукрепленского сельского 

поселения Щербиновского 

района 

5713 

 


