
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   августа   2020   года  № 174/1213-6 

город Смоленск 

 

 

О согласовании решений 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 на выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской 

области в единый день голосования 

13 сентября 2020 года 

 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 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» избирательная комиссия                       

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Согласовать постановление  избирательной комиссии города 

Смоленска  от 17 августа 2020 года № 70/265 «О применении технологии 

изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования                        
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с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 

кода при проведении выборов депутатов Смоленского городского Совета 

шестого созыва». 

2. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Велижский район» от 15 августа 2020 года                  

№ 122/493 «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 при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов Велижского городского поселения четвертого 

созыва». 

3. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования «Велижский район» от 14 августа 2020 года                                                

№ 29/85 «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 при проведении выборов 

депутатов Велижского районного Совета депутатов шестого созыва». 

4. Согласовать постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области: 

от 17 августа 2020 года № 238/1799 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Вяземского 

городского поселения Вяземского района Смоленской области четвертого 

созыва»; 

от 17 августа 2020 года № 238/1800 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Вязьма-Брянского 

сельского поселения Вяземского района Смоленской области четвертого 

созыва». 

5. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                       

от 17 августа 2020 года № 222/926-4 «О применении технологии изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах 
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голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов Гагаринского городского 

поселения «Гагаринского района» Смоленской области четвертого созыва». 

6. Согласовать постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области: 

от  14 августа 2020 года № 119/398 «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 при проведении выборов депутатов Глинковского районного Совета 

депутатов шестого созыва»; 

от 14 августа 2020 года №  119/399 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Глинковского 

сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого 

созыва». 

7. Согласовать постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области: 

от 17 августа 2020 года № 326/973 «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 

депутатов Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского 

района Смоленской области четвертого созыва»; 

от 17 августа 2020 года № 326/974 «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 

депутатов Совета депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области второго созыва»; 

от 17 августа 2020 года № 326/975 «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 
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депутатов Совета депутатов Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области второго созыва»; 

от 17 августа 2020 года № 326/976 «О применении технологии 

изготовления протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» 

с использованием машиночитаемого кода при проведении  выборов депутатов 

Совета депутатов Слободского сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области четвертого созыва»; 

от 17 августа 2020 года № 326/977 «О применении технологии 

изготовления протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» 

с использованием машиночитаемого кода при проведении  выборов депутатов 

Совета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

8. Согласовать постановление участковой избирательной  комиссии 

избирательного участка  № 120 от 17 августа 2020 года № 12/40 «О применении 

технологии изготовления протокола участковой избирательной комиссии                   

об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования                          

в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении  выборов 

депутатов Совета депутатов Пржевальского городского поселения 

Демидовского района Смоленской области четвертого созыва». 

9. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области                       

от 17 августа 2020 года № 171/789 «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  при 

проведении  выборов депутатов Дорогобужской районной Думы шестого 

созыва». 

10. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 

Смоленской области   от 13 августа 2020 года № 53/162 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
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района Смоленской области четвертого созыва по пятимандатным    

избирательным округам №№ 1, 2, 3». 

11. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 

Смоленской области   от 13 августа 2020 года №  47/164 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области четвертого созыва». 

12. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Озерненского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области от 17 августа 2020 года № 56 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

13. Согласовать постановление избирательной комиссии Ельнинского 

городского поселения  Ельнинского района Смоленской области от 17 августа 

2020 года № 36/135 «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                                

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Ельнинского городского 

поселения Ельнинского района Смоленской области четвертого созыва». 

14. Согласовать постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования - Ершичский район Смоленской 

области:  

от 16 августа 2020 года № 147/752 «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 при проведении выборов депутатов Ершичского районного Совета 

депутатов шестого созыва по пятимандатным избирательным округам                         

№№ 1, 2, 3»; 

от 16 августа 2020 года № 147/753 «О применении технологии 

изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования                            

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

систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 

кода при проведении выборов депутатов Совета депутатов Ершичского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области четвертого 

созыва по десятимандатному избирательному округу»; 

от 16 августа 2020 года № 147/754 «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 при проведении  дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области 

первого созыва по семимандатному избирательному округу». 

15. Согласовать постановление участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 215 от 17 августа 2020 года № 18/44 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Воргинского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному 

округу». 

16. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  

от 13 августа 2020 года № 149/649 «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 при 

проведении выборов депутатов Кардымовского районного Совета депутатов 

шестого созыва». 

17. Согласовать постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 

области:  

от 17 августа 2020 года № 149/709 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Краснинского 

городского поселения Краснинского района Смоленской области четвертого 

созыва»; 
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от 17 августа 2020 года № 149/710 «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 при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области 

первого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2». 

18. Согласовать постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области:  

от 14 августа 2020 года № 173/789 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Гоголевского 

сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области второго 

созыва»; 

от 14 августа 2020 года № 174/792 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Соболевского 

сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области второго 

созыва»; 

от 14 августа 2020 года № 175/795 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Татарского 

сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области второго 

созыва»; 

от 14 августа 2020 года № 176/797 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Монастырщинского 

городского поселения Монастырщинского района Смоленской области 

четвертого созыва». 

19. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Александровского сельского поселения Монастырщинского 
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района Смоленской области от 15 августа 2020 года № 12/49 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Александровского сельского поселения Монастырщинского 

района Смоленской области четвертого созыва». 

20. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района 

Смоленской области от 15 августа 2020 года № 12/46 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского 

района Смоленской области четвертого созыва». 

21. Согласовать постановление участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 272  от 15 августа 2020 года № 16/62 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Новомихайловского  сельского поселения 

Монастырщинского района Смоленской области четвертого созыва». 

22. Согласовать постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской 

области:  

от 13 августа 2020 года № 139/1 «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                                

при проведении выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Новодугинский район» Смоленской области шестого созыва»; 

от 13 августа 2020 года № 139/2 «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                                

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Высоковского сельского 

поселения Новодугинского района Смоленской области четвертого созыва»; 
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от 13 августа 2020 года № 139/3 «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                                

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Извековского сельского 

поселения Новодугинского района Смоленской области четвертого созыва»; 

от 13 августа 2020 года № 139/4 «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                                  

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Новодугинского 

сельского поселения Новодугинского района Смоленской области четвертого 

созыва»; 

от 13 августа 2020 года № 139/5 «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                                 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Тесовского сельского 

поселения Новодугинского района Смоленской области второго созыва». 

23. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  

от 14 августа 2020 года № 282/1851 «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                                  

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Починковского 

городского поселения Починковского района Смоленской области четвертого 

созыва». 

24. Согласовать постановление территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области от 17 августа 2020 года № 226/1437 «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 при проведении выборов депутатов Рославльской районной Думы шестого 

созыва». 

25. Согласовать постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области: 
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от 13 августа 2020 года № 162/1 «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                                         

при проведении выборов депутатов Руднянского районного представительного 

Собрания шестого созыва»; 

от 13 августа 2020 года № 162/2 «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                                              

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Руднянского городского 

поселения Руднянского района Смоленской области четвертого созыва». 

26. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Голынковского городского поселения Руднянского района 

Смоленской области от 13 августа 2020 года № 20/1 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Голынковского 

городского поселения Руднянского района Смоленской области четвертого 

созыва». 

27. Согласовать постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области:  

от 17 августа 2020 года № 191/1258 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Беленинского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого 

созыва»; 

от 17 августа 2020 года № 191/1259 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Зимницкого 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого 

созыва»; 

от 17 августа 2020 года № 191/1260 «О применении технологии 

изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования                        
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с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 

кода при проведении выборов депутатов Совета депутатов Казулинского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого 

созыва»; 

от 17 августа 2020 года № 191/1261 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Пушкинского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого 

созыва»; 

от 17 августа 2020 года № 191/1262 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Рыбковского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого 

созыва»; 

от 17 августа 2020 года № 191/1263 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Старосельского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого 

созыва». 

28. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования «Сафоновский район» Смоленской области от 17 августа 2020 года 

№ 33/203 «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 при проведении выборов 

депутатов Сафоновского районного Совета депутатов шестого созыва». 

29. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области от 14 августа 2020 года 

№ 35/178 «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 
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«Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов 

депутатов Смоленской районной Думы шестого созыва». 

30. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Волоковского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 14 августа 2020 года № 15/65 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Волоковского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

31. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Вязгинского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 15 августа 2020 года № 8/68 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Вязгинского 

сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого 

созыва». 

32. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Гнездовского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 14 августа 2020 года № 20/73 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Гнездовского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному 

округу № 1». 

33. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 13 августа 2020 года № 20/69 «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 при проведении выборов депутатов  

Совета депутатов Дивасовского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному 

округу № 1». 
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34. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Касплянского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 15 августа 2020 года № 20/72 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Касплянского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

35. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской 

области от 14 августа 2020 года № 43/101 «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 при проведении выборов  депутатов Совета депутатов Катынского 

сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого 

созыва». 

36. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской 

области от 13 августа 2020 года № 25/83 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Козинского 

сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого 

созыва по десятимандатному избирательному округу № 1». 

37. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования  Корохоткинского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 14 августа 2020 года № 19/77 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Корохоткинского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

38. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Кощинского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 14 августа 2020 года № 16/77 «О применении 

технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 

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

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» 

с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Кощинского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

39. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской 

области от 14 августа 2020 года № 14/60 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Лоинского 

сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого 

созыва». 

40. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Михновского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 13 августа 2020 года № 29/80 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Михновского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области  четвертого созыва». 

41. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Новосельского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 14 августа 2020 года № 40/75 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Новосельского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

42. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской 

области от 14 августа 2020 года № 64/221 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Печерского 

сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого  
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созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, по пятимандатному 

избирательному округу № 2». 

43. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Пионерского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 14 августа 2020 года № 17/76 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Пионерского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

44. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Пригорского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 14 августа 2020 года № 23/106 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Пригорского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

45. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Сметанинского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 14 августа 2020 года № 19/78 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Сметанинского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области  четвертого созыва по десятимандатному избирательному 

округу № 1». 

46. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Талашкинского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области от 14 августа 2020 года № 18/71 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Талашкинского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

47. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Хохловского сельского поселения Смоленского района 
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Смоленской области от 14 августа 2020 года № 17/63 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Хохловского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

48. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования «Сычевский район» Смоленской области от 17 августа 2020 года 

№ 24/78 «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 при проведении выборов 

Сычевской районной Думы шестого созыва». 

49. Согласовать постановление избирательной комиссии Сычевского 

городского поселения Сычевского района Смоленской области от 13 августа 

2020 года № 20/50 «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 при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов Сычевского городского 

поселения Сычевского района Смоленской области четвертого созыва». 

50. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской 

области  от 13 августа 2020 года № 11/31 «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 при проведении выборов депутатов  Совета депутатов Дугинского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области второго созыва». 

51. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Караваевского сельского поселения Сычевского района 

Смоленской области  от 14 августа 2020 года № 12/42 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Караваевского сельского поселения Сычевского района 

Смоленской области второго созыва». 
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52. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района 

Смоленской области  от 13 августа 2020 года № 11/40 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района 

Смоленской области второго созыва». 

53. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской 

области  от 13 августа 2020 года № 9/35 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Никольского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области второго созыва». 

54. Согласовать постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Темкинский район» Смоленской 

области:  

от 13 августа 2020 года № 183/898-4 «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 при проведении выборов депутатов Темкинского районного Совета 

депутатов шестого созыва»; 

от 13 августа 2020 года № 183/902-4 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Темкинского 

сельского поселения Темкинского района Смоленской области четвертого 

созыва». 

55. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области                         

от 17 августа 2020 года № 79/534 «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 при 
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проведении выборов депутатов Угранского районного Совета депутатов 

шестого созыва». 

56. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области  

от 7 августа 2020 года № 140/3 «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 при 

проведении выборов депутатов Хиславичского районного Совета депутатов 

шестого созыва». 

57. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района 

Смоленской области от 11 августа 2020 года № 17/1 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Хиславичского 

городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого 

созыва». 

58. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Череповского сельского поселения Хиславичского района 

Смоленской области от 10 августа 2020 года № 6/1 «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 при проведении выборов депутатов  Совета депутатов Череповского 

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого 

созыва». 

59. Согласовать постановление участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 707 от 10 августа 2020 года № 43 «О применении 

технологии изготовления протокола об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского 

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого 

созыва по семимандатному избирательному округу №1». 

60. Согласовать постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области:  

от 10 августа 2020 года № 95/617 «О применении технологии 

изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования                          
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с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 

кода при проведении выборов депутатов Совета депутатов Холм-Жирковского 

городского поселения четвертого созыва»; 

от 10 августа 2020 года № 95/618 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Игоревского 

сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области 

четвертого созыва». 

61. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области                                         

от 10 августа 2020 года № 23/78 «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 

при проведении выборов депутатов Холм-Жирковского районного Совета 

депутатов шестого созыва». 

62. Согласовать постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Шумячский район» Смоленской 

области:  

от 14 августа 2020 года № 120/530 «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 при проведении выборов депутатов Шумячского районного Совета 

депутатов шестого созыва»; 

от 14 августа 2020 года № 121/534 «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 при проведении выборов депутатов   Совета депутатов Шумячского 

городского поселения четвертого созыва». 

63. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Надейковичского сельского поселения Шумячского района 

Смоленской области  от 16 августа 2020 года № 12/50 «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 
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автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» 

с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Надейковичского сельского поселения Шумячского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

64. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской 

области  от 17 августа 2020 года № 13/61 «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 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Озерного  сельского 

поселения Шумячского района Смоленской области четвертого созыва». 

65. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Руссковского сельского поселения Шумячского района 

Смоленской области  от 17 августа 2020 года № 13/37 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Руссковского сельского поселения Шумячского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

66. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования Снегиревского сельского поселения Шумячского района 

Смоленской области  от 17 августа 2020 года № 17/68 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Снегиревского сельского поселения Шумячского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

67. Согласовать постановление участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 751 от 17 августа 2020 года № 20/78 «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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Студенецкого сельского поселения Шумячского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

68. Согласовать постановление участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 752 от 17 августа 2020 года № 24/107 

«О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об 
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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 при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

69. Согласовать постановление избирательной комиссии муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области  от 18 августа 2020 года 

№ 26/135 «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 при проведении выборов 

депутатов Ярцевского районного Совета депутатов шестого созыва». 

70. Согласовать постановление участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 789 от 18 августа 2020 года № 25/91 «О применении 

технологии изготовления протоколов участковой комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковой комиссии об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» 

с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Мушковичского сельского поселения   Ярцевского района 

Смоленской области четвертого  созыва». 

71. Согласовать постановление участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 791 от 18 августа 2020 года № 24/87 «О применении 

технологии изготовления протоколов участковой комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протокола 

участковой комиссии об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» 

с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Подрощинского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области четвертого созыва». 

72. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Смоленской области во взаимодействии с соответствующими избирательными 

комиссиями, организующими выборы органов местного самоуправления в 

Смоленской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года, в срок  

не  позднее 22 августа 2020 года обеспечить участковые избирательные 

комиссии оборудованием, отвечающим требованиям эксплуатационной 

документации на специальное программное обеспечение для изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом, и не позднее 12 сентября 2020 года обеспечить 

установку данного оборудования в помещениях, где будет производиться 

подсчет голосов избирателей.  
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73. Избирательным комиссиям, организующим  выборы органов местного 

самоуправления в Смоленской области в единый день голосования 13 сентября 

2020 года: 

не позднее 22 августа 2020 года проинформировать избирательную 

комиссию Смоленской области о назначенных в участковых избирательных 

комиссиях операторах специального программного обеспечения для 

изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом (далее – СПО участковой комиссии); 

организовать 12 сентября 2020 года проведение в участковых 

избирательных комиссиях тренировки по работе с СПО участковой комиссии. 

По результатам тренировки направить в избирательную комиссию Смоленской 

области информацию о количестве и номерах избирательных участков, где 

будет применяться технология 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. 

74. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в избирательные 

комиссии, организующие выборы органов местного самоуправления в 

Смоленской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года,  главам 

муниципальных районов и городских округов Смоленской области. 

75.0...Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

76. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


