
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

29 июня 2017 года 

  

 

В соответствии с пунктом 1 постановления ЦИК России от 

15.02.2017 г. № 74/766

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 «В

р е ш и л а : 

1. Обратиться 

просьбой о согласовании применения 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых 

об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы» с использованием

на выборах Губернатора Свердловской области, главы Слободо

О согласовании 
участковых избирательных 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 
использованием машиночитаемого кода на выборах Губернатора 

Свердловской област
депутатов Дум Ницинского, Сладковского,  Слободо

Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017 года

 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

с. Туринская Слобода 

 

В соответствии с пунктом 1 постановления ЦИК России от 

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

Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области 

просьбой о согласовании применения технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных 

об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему 

ции «Выборы» с использованием машиночитаемого кода

на выборах Губернатора Свердловской области, главы Слободо

О согласовании применения технологии изготовления протоколов 
избирательных 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 выборах Губернатора 

Свердловской области, главы Слободо-Туринского сельского поселения, 
депутатов Дум Ницинского, Сладковского,  Слободо-

Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017 года

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
 

№9/84 

В соответствии с пунктом 1 постановления ЦИК России от 

менении 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 

машиночитаемого кода» 

в Избирательную комиссию Свердловской области с 

технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

избирательных комиссий 

об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему 

машиночитаемого кода 

на выборах Губернатора Свердловской области, главы Слободо-Туринского 

применения технологии изготовления протоколов 
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 выборах Губернатора 

Туринского сельского поселения, 
-Туринского и Усть-

Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017 года 
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сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского,  Слободо-

Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017 года на 

избирательных участках по прилагаемому перечню (прилагается). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.Н. Ирзутову. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 
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 Приложение 1 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 29.06.2017г. № 9/84 

№ 
п/п 

№ 
УИК 

Адрес помещения для голосования  

Числен-
ность 

избирате-
лей 

1 815 623946 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, д.Решетникова Школьная 29 

(административное здание) 

467 

2 816 623939 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Липчинское Ленина 17 (здание Дома 

культуры) 

648 

3 817 623943 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Усть-Ницинское Школьная 8 (здание 

школы) 

722 

4 818 623943 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район,  д.Жирякова - 51 (здание Дома культуры) 

160 

5 819 623936 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Тимофеево Ленина 1 (здание Дома 

культуры) 

328 

6 820 623936 Свердловская область, Слободо-Туринский  

район, д.Красный Яр - 33 (здание Дома культуры) 

204 

7 821 623938 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, д.Ермакова - 39 (здание Дома культуры) 

387 

8 823 623937 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район,  с.Краснослободское Октябрьская 38 (здание 

школы) 

871 

9 824 623934 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Бобровское Бобровская 1 (здание Дома 

культуры) 

189 

10 825 623944 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Ницинское Озерная 27 (здание Дома 

культуры) 

656 

11 826 623944 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район,  п.Звезда Советская 2б (здание Дома 

культуры) 

183 

12 827 623945 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Пушкарево 1-е 45 лет Победы 54 (здание 

Дома культуры) 

244 

13 828 623933 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Куминовское Советская 12 (здание Дома 

культуры) 

363 

14 829 623942 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Сладковское Ленина 13а (здание 

администрации поселения) 

766 

15 830 623942 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, д.Макуй Центральный 1 (здание начальной 

школы) 

184 
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16 831 623930 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район,  д.Андронова Центральная 39 (здание Дома 

культуры) 

214 

17 832 623941 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район,  с.Храмцово Кирова 27а (здание Дома 

культуры) 

452 

18 833 623930 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Туринская Слобода Ленина 3 (здание Дома 

культуры) 

2357 

19 834 623930 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Туринская Слобода Советская 96а Аграрно-

экономический техникум, здание кафе) 

1723 

20 835 623930 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Туринская Слобода Дегтева 1 (здание школы 

№2) 

955 

21 836 623944 Свердловская область, Слободо-Туринский 

район,  д.Юрты Свободы 1а (здание Дома культуры) 

152 


