
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

31 июля 2019 года            № 82/412

                                                                                      г. Мценск

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
Аникановского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 7,  Воинского сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу

№ 1,  Протасовского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года

Во  исполнение  постановления  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» и  постановления  Избирательной

комиссии  Орловской  области  от  19  июля   2019  года  №  69/549-6  «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  в  единый  день

голосования  8  сентября  2019  года»,   территориальная  избирательная

комиссия  Мценского  района,  на  которую в  соответствии  с  постановлением

Избирательной  комиссии  Орловской  области  от  20  сентября  2013  года   №

78/516-5 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных

образований  Орловской  области» возложены  полномочия  избирательных

комиссий Аникановского сельского поселения, Воинского сельского поселения,

Протасовского   сельского  поселения,  в  соответствии  с   решением

территориальной избирательной комиссии Мценского района от 18 июня 2019

года  №  71/333   «О  возложении  полномочий  окружных  избирательных

комиссий»  возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии

одномандатного  избирательного  округа  №  7  по  дополнительным  выборам

депутата  Аникановского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному  избирательному  округу  №  7,  окружной  избирательной

комиссии  одномандатного  избирательного  округа  №  1  по  дополнительным

выборам  депутата  Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному  избирательному  округу  №  1,  окружной  избирательной

комиссии  одномандатного  избирательного  округа  №  6  по  дополнительным

выборам  депутата  Протасовского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года  

РЕШИЛА:

1. Применить 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  при  проведении  дополнительных



выборов  депутатов Аникановского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному  избирательному  округу  №  7  участковой  избирательной

комиссией  избирательного  участка  №  499,  Воинского  сельского  Совета

народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  1

участковой  избирательной  комиссией  избирательного  участка  №  503,

Протасовского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному

избирательному  округу  №  6  участковой  избирательной  комиссией

избирательного участка № 501.

2. Участковым  избирательным комиссиям избирательных участков № 499, №

501,  №  503  своими  решениями  назначить  не  менее  двух  операторов

специального  программного  обеспечения  для  изготовления  протоколов

участковых комиссий об итогах  голосования  с  машиночитаемым кодом  не

позднее 18 августа 2019 года.

3.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию  Орловской

области,  участковые  избирательные  комиссии  избирательных  участков  №

499, №  501, № 503.

    4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

территориальной избирательной комиссии Мценского  района  Перловского

Виктора Анатольевича.

Председатель
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                       В.А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                            З.М. Атабаева


	РЕШЕНИЕ

