
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 июля 2018 г.                                                                  №20/178 

  

г. Ирбит 
 

 

О применении 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 при проведении 

дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1, назначенных 9 сентября 2018 года 

 

Во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 «О применении 

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» Ирбитская    

районная    территориальная    избирательная    комиссия  р е ш и л а: 

1. Использовать технологию 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 

(далее – Технология) при проведении дополнительных выборов депутата 

Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1, назначенных на 9 
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сентября 2018 года, на избирательных участках, образованных на территории 

Ирбитского муниципального образования и указанных в приложении  к 

настоящему решению.  

2. Обратиться с просьбой в Избирательную комиссию Свердловской 

области согласовать настоящее решение. 

3. Поручить нижестоящим участковым избирательным комиссиям 

организовать работу по использованию Технологии в соответствии с 

Порядком применения Технологии, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 

2017 г. № 74/667-7. 

4. Поручить системному администратору Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии Бахаревой С.Ю. осуществлять 

организационную и методическую помощь нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям в вопросах применения Технологии и общий 

контроль за использованием Технологии.  

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим участковым избирательным комиссиям 

и разместить на сайте Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Т.М.Дягилеву. 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 
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 Приложение  

к решению Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной 

комиссии от  12.07.2018г. №20/178 

 

Перечень избирательных участков,  

на которых будет использоваться технология 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 при проведении 

дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1, назначенных на  9 сентября 2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование территориальной 

избирательной комиссии 

Количество 

избирательных 

участков, на 

которых 

используется 

Технология 

Номера 

избирательных 

участков, на 

которых 

используется 

Технология 
1 Ирбитская районная 

территориальная избирательная 

комиссия 

4 347, 348, 350, 2608 

 
 


