
   
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р ЕШЕНИЕ  

 

12 августа 2017 г.  № 10/44   

г. Дегтярск 

 

Об использовании 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 Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

Во исполнение пункта 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», постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 05 июля 2017 г.  № 14/137 «Об 

использовании 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 Губернатора Свердловской области, выборах в органы местного 

самоуправления в единый день голосования 10 сентября 2017 года» 

Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия решила : 
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1. Назначить операторов специального программного обеспечения по 

подготовке и применению Технологии на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года (приложение № 1). 

2. Утвердить График мероприятий по подготовке и применению 

Технологии на выборах Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года (приложение № 2). 

3. Направить настоящее постановление нижестоящим избирательным 

комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии Е.В. Машенцеву. 

 

Председатель 

Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

 

Е.В. Машенцева 

 

Секретарь 

Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

 

Н.А. Пятина 
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Приложение № 1 

к решению Дегтярской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 12 августа 2017 г.  № 10/44 

 

 

СПИСОК 

операторов СПО по подготовке и применению Технологии на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 
Номер УИК ФИО 

1 1235 
Сухнева Елена Юрьевна 

Фахертдинова Наталья Анатольевна 

2 1236 
Муфазалова Ирина Владимировна 

Тютюнник Наталья Юрьевна 

3 1237 
Суетина Любовь Михайловна 

Толстогузова Надежда Георгиевна 

4 1238 
Иноземцева Светлана Сергеевна 

Шаганова Дарья Сергеевна 

5 1239 
Сафронова Ольга Вячеславовна 

Забелина Ирина Рашитовна 

6 1240 Сабирова Аниса Гильмуллановна 

7 1241 Дерябина Татьяна Георгиевна 

 


