
ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

15 августа 2018 г. № 23/203

г. Екатеринбург

Об организации работы по применению технологии изготовления
протоколов участковых комиссий об итогах голосования с

машиночитаемым кодом на выборах депутатов Екатеринбургской
городской Думы седьмого созыва 09 сентября 2018 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  01  августа  2018  г.  

№ 23/97 «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 выборов в органы местного самоуправления 9 сентября 2018

года  на  территории  Свердловской  области»,  Октябрьская  районная

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а :

1. Организовать работу по использованию Технологии в соответствии с

Порядком  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,  утвержденным

постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской

Федерации от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7. на избирательных участках  

№ 1697, 1698.

2.  Председателям   указанных  участковых  избирательных  комиссий

утвердить  решением  комиссии  2  операторов  специального  программного

обеспечения  до  20  августа  2018  г.  и  представить  копии  решений  в

Октябрьскую районную территориальную избирательную комиссию города

Екатеринбурга.

3.  Провести  подготовку  и  обучение  операторов  специального

программного  обеспечения  участковых  избирательных  комиссий

избирательных участков № 1697, 1698 не позднее 05 сентября 2018 г.

4. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  сетевого

издания  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской  области»

(http://ikso.org).http://ikso.org).).

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Е.В. Зотову.

Председатель
Октябрьской районной 

территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга Е.В. Зотова

Секретарь
Октябрьской районной 

территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга Н.В. Кузьменко


