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    Технология изготовления протоколов 
участковых избирательных комиссий с 
машиночитаемым кодом будет применена на 
выборах 9 сентября 2018 года на всех  
избирательных участках Ницинского одноман-
датного избирательного округа №1.  

   

 

9 сентября 2018 года -  

дополнительные выборы  депутата  Думы  Ирбитского 

муниципального образования шестого  созыва  по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1  

 

 

 

Новые технологии в избирательном процессе – 
машиночитаемый QR-код 

 
 

    В целях усовершенствования избирательного процесса, исключения переписывания 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации  принято постановление от 15.02.2017 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».  
 

 
 

      Применение новой технологии существенно облегчает работу членов 
комиссии, увеличивает в 10 раз скорость составления протокола об итогах 
голосования в участковых избирательных комиссиях и скорость ввода данных в 
Государственную автоматизированную систему «Выборы» в территориальной 
избирательной комиссии.  
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          QR-код переводиться как  «быстрый 
отклик». Основное достоинство QR-кода – 
это лёгкое распознавание сканирующим 
оборудованием. 

Суть новшества заключается в том, что 
в участковой избирательной комиссии 
после заполнения протокола в электронном 
виде программа кодирует его в QR-код, 
содержащий данные из протокола. При 
приеме протокола в территориальной 
комиссии системный администратор 
сканирует QR-код, и если он распознается, 
протокол вводится в ГАС «Выборы». 

 

   Оснащение избирательных 
участков вычислительной техникой, 
необходимой для реализации 
технологии, производится за счет 
ресурсов органов местного 
самоуправления. 

 

 

 Машиночитаемый код наносится на 
протокол участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования и содержит указанную в 
протоколе информацию. В машиночитаемом 
коде будут зашифрованы следующие 
сведения: 

 номер избирательного участка;             

 дата и время создания протокола; 

 номер протокола на участке; 

 код избирательной кампании в ГАС 
«Выборы»; 

 данные строк верхней части протокола; 

 коды кандидатов в ГАС «Выборы» и число 
голосов избирателей, отданных за каждого 
кандидата. 
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