
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 июля 2020 г.                        
                                        

№ 18/130

г. Каменск-Уральский

О применении технологии ускоренного ввода протоколов
 на дополнительных выборах депутата Городской Думы города

Каменска-Уральского седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9 

В   соответствии  с  пунктом  1  постановления  ЦИК  России   от

15.02.2017  г.  №74/766-7  «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»,  Каменск-Уральская  городская  территориальная  избирательная

комиссия  с  полномочиями  избирательной  комиссии  муниципального

образования город Каменск-Уральский р е ш и л а:

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с

просьбой о согласовании применения технологии изготовления протоколов

участковых  комиссий  об  итогах  голосования  с  машиночитаемым кодом  и

ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования  в Государственную автоматизированную систему Российской Феде-

рации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на дополнитель-

ных  выборах депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седь-



мого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на избиратель-

ных участках по прилагаемому перечню (прилагается).

2. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области и разместить на сайте Каменск-Уральской городской

территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на председателя Каменск-Уральской городской территориальной избиратель-

ной комиссии О.В. Дегтяреву.

 

Председатель
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии
                        О.В. Дегтярева

Секретарь
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии 
                                Н.В. Белоусова



Приложение к решению
 Каменск-Уральской 

городской территориальной 
избирательной комиссии 

от 31.07.2020  № 18/130 

Перечень избирательных участков для  согласования применения
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 на дополнительных
выборах депутата Городской Думы города Каменска-Уральского
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

13 сентября 2020 года

№
п/п

№
УИК

№ КСА Адрес помещения для голосования Численность
избирателей

1 1871 66Т025 623400,  Свердловская  область,  город
Каменск-Уральский,  улица  Лесная,  2
(служебное помещение)

2578

2 1872 66Т025 623400,  Свердловская  область,  город
Каменск-Уральский,  улица  Олега
Кошевого,  11  (аудитория  в  здании
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 30»)

2066

3 1873 66Т025 623400,  Свердловская  область,  город
Каменск-Уральский, улица Кузнецова,
15  (аудитория  в  здании   МБОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа
№ 11»)

1169
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