
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   28   июля   2022   года  № 21/245-7 

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, назначенных 

на 11 сентября 2022 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 постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области: 
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от 22 июля 2022 года № 63/492-5 «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 Андрейковского 

сельского поселения Вяземского района Смоленской области второго созыва»; 

от 22 июля 2022 года № 64/494-5 «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 Кайдаковского 

сельского поселения Вяземского района Смоленской области второго созыва»; 

от 22 июля 2022 года № 65/496-5 «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 Новосельского 

сельского поселения Вяземского района Смоленской области второго созыва»; 

от 22 июля 2022 года № 66/498-5 «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 Семлевского 

сельского поселения Вяземского района Смоленской области второго созыва»; 

от 22 июля 2022 года № 67/500-5 «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 Степаниковского 

сельского поселения Вяземского района Смоленской области второго созыва»; 

от 22 июля 2022 года № 68/502-5 «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 Тумановского 

сельского поселения Вяземского района Смоленской области второго созыва». 

2. Согласовать постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области: 
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от 19 июля 2022 года № 69/414-5 «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 дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 

четвертого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 и 

одномандатному избирательному округу № 2»;
 

от 19 июля 2022 года № 70/415-5 «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 дополнительных выборов депутата Гагаринской районной 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16». 

3. Согласовать постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области: 

от 14 июля 2022 года № 22/168 «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 Алексинского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области по десятимандатному 

избирательному округу № 1»; 

от 14 июля 2022 года № 22/169 «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 Усвятского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области по десятимандатному 

избирательному округу № 1»; 

от 14 июля 2022 года № 22/170 «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 Михайловского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области по десятимандатному 

избирательному округу № 1». 

4. Согласовать постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области: 
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от 20 июля 2022 года № 40/179 «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 Ельнинского районного Совета депутатов 

седьмого созыва»; 

от 20 июля 2022 года № 41/182 «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 Бобровичского сельского 

поселения Ельнинского района Смоленской области второго созыва»; 

от 20 июля 2022 года № 42/185 «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 Коробецкого сельского 

поселения Ельнинского района Смоленской области второго созыва»; 

от 20 июля 2022 года № 43/187 «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 Леонидовского сельского 

поселения Ельнинского района Смоленской области второго созыва». 

5. Согласовать постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области: 

от 14 июля 2022 года № 48/197 «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 Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области второго созыва»; 

от 14 июля 2022 года № 49/200 «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 Руханского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области второго созыва». 
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6. Согласовать постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области: 

от 23 июля 2022 года № 21/105 «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 Малеевского сельского 

поселения Краснинского района Смоленской области второго созыва»; 

от 23 июля 2022 года № 21/106 «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 Мерлинского сельского 

поселения Краснинского района Смоленской области второго созыва»; 

от 23 июля 2022 года № 21/107 «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 Гусинского сельского 

поселения Краснинского района Смоленской области второго созыва». 

7. Согласовать постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области: 

от 16 июля 2022 года № 85/466 «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 

Починковского городского поселения Починковского района Смоленской 

области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1»; 

от 16 июля 2022 года № 85/467 «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 

Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области 

первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1». 

8. Согласовать постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области: 

от 18 июля 2022 года № 46/173 «О применении технологии изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 
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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 Батюшковского сельского 

поселения Темкинского района Смоленской области второго созыва»; 

от 18 июля 2022 года № 47/174 «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 Медведевского сельского 

поселения Темкинского района Смоленской области второго созыва»; 

от 18 июля 2022 года № 48/175 «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 Павловского сельского 

поселения Темкинского района Смоленской области второго созыва». 

9. Согласовать постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: 

от 21 июля 2022 года № 62/203 «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 Совета депутатов Всходского сельского 

поселения Угранского района Смоленской области второго созыва»; 

от 21 июля 2022 года № 63/204 «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 Угранского сельского 

поселения Угранского района Смоленской области второго созыва»; 

от 21 июля 2022 года № 64/205 «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 Знаменского сельского 

поселения Угранского района Смоленской области второго созыва». 

10. Согласовать постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области: 
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от 14 июля 2022 года № 86/364 «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 Капыревщинского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области второго созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1»; 

от 14 июля 2022 года № 86/365 «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 Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области второго созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1»; 

от 14 июля 2022 года № 86/366 «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 Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области второго созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1». 

11. Согласовать постановление территориальной избирательной комиссии 

Промышленного района города Смоленска от 15 июля 2022 года № 44/242  

«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 Смоленского городского Совета шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 15». 

12. Рекомендовать главам муниципальных районов и городского округа 

Смоленской области во взаимодействии с соответствующими 

территориальными избирательными комиссиями, организующими выборы 

органов местного самоуправления в Смоленской области, назначенные на  

11 сентября 2022 года, в срок не позднее 22 августа 2022 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  

9 сентября 2022 года обеспечить установку данного оборудования в 

помещениях, где будет производиться подсчет голосов избирателей.  
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13. Территориальным избирательным комиссиям, организующим выборы 

органов местного самоуправления в Смоленской области, назначенные на 

11 сентября 2022 года: 

не позднее 22 августа 2022 года представить в избирательную комиссию 

Смоленской области список операторов (не менее двух операторов) 

специального программного обеспечения для изготовления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом (далее – СПО участковой комиссии); 

организовать 9 сентября 2022 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. 

14. 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 территориальные 

избирательные комиссии, организующие выборы органов местного 

самоуправления в Смоленской области, назначенные на 11 сентября 2022 года. 

15.0 .Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  И.В. Чурынин 

   
Секретарь заседания  Е.Н. Скугарева 

 


