
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   31   марта   2022   года  № 11/86-7 

город Смоленск 

 

 

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 депутата 

Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 20 

 

 

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. Применять технологию 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 (далее также – Технология) 
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на избирательных участках № 169, 170, 179–184, 285–288, 291, 292, 294, 297–

299, 301, 656, 658–665, 667–673, 723–726, 728–737, 739 при проведении 

дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 20 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 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». 

2. Территориальным избирательным комиссиям муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Новодугинский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Сычевский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области: 

- довести настоящее постановление до сведения соответствующих 

участковых избирательных комиссий; 

- не позднее 7 мая 2022 года представить в избирательную комиссию 

Смоленской области список операторов специального программного 

обеспечения участковых избирательных комиссий избирательных участков, на 

которых будет применяться Технология, по форме, указанной в приложении 

к настоящему постановлению; 

- организовать 27 мая 2022 года проведение в соответствующих 

участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным 

программным обеспечением. 

3. Рекомендовать Главам муниципального образования «Духовщинский 

район» Смоленской области, муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области, муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области во взаимодействии с территориальными избирательными 

комиссиями, указанными в пункте 2 настоящего постановления, в срок не 

позднее 7 мая 2022 года обеспечить соответствующие 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 27 мая 2022 года 

обеспечить установку данного оборудования в помещениях, где будет 

производиться подсчет голосов избирателей.  

4. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 
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сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В.  
 

 

 

Заместитель председателя комиссии  И.В. Чурынин 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 



 4 

 

Приложение  

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 31 марта 2022 года № 11/86-7 

 

 

Список 

операторов специального программного обеспечения участковых 

избирательных комиссий избирательных участков, на которых 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 при проведении дополнительных 

выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 20 

 

Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «____________» Смоленской области 

 

№ 

избирательного 

участка 

Фамилия, имя, отчество  

члена участковой 

избирательной комиссии 

Должность в участковой 

избирательной комиссии 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

   

 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 


