
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июня 2017 г.  № 9/36 
  

г. Екатеринбург 

 

 

Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области 
 

  

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» 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга  РЕШИЛА: 

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 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года на избирательных 

участках по прилагаемому перечню (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии С.Н. Мелейко. 

 

 

 

Председатель Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       Д.В.Устинов 

 

Секретарь Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       С.Н. Мелейко 
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Приложение к решению 

Верх-Исетской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 29.06.2017г № 9/36 

 

Перечень избирательных участков для применения технологии изготовления 

протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом 

 
 

№ 

УИК 

Номер 

КСА 
Адрес помещения для голосования  

Численность 

избирателей 

1256 66T015 Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица Большой Конный 

полуостров, дом 9 (здание Клуба 

"Дружба" ) 

1080 

1257 66T015 Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица Репина, дом 2а 

(здание Областнго медицинского 

колледжа ) 

965 

1258 66T015 Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица Гурзуфская, дом 21 

(здание МБОУКДО Екатеринбургская 

детская школа искусств №14 ) 

2546 

1265 66T015 Свердловская область, город 

Екатеринбург, проспект Ленина, дом 1 

(здание Двореца молодежи ) 

1545 

1266 66T015 Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица Мельникова, дом 7 

(здание Общежития ГБПУ "Областной 

медицинский колледж" ) 

1280 

1309 66T015 Свердловская область, город 

Екатеринбург, поселок  Медный, дом 9а 

(здание ДЮЦ "Домовенок" ) 

558 

1310 66T015 Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица Московский тракт, 

9км, дом 23а (Административное здание 

"Рослесинфорг" ) 

1650 

1311 66T015 Свердловская область, город 

Екатеринбург, поселок Чусовское Озеро, 

улица Мира, дом 31 (здание Отдела по 

работе с отдаленными территориями ) 

666 

2649 66T015 Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица Павла Шаманова, 

дом 54 (здание МАОУ СОШ № 23 ) 

1544 

 


