ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 августа 2018 г.

№ 41-1

г. Тула
О согласовании решений территориальных
избирательных комиссий Тульской области
о применении технологии изготовления протоколов
участковых комиссий об итогах голосования
с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных
протоколов участковых комиссий об итогах голосования
в ГАС РФ «Выборы» с использованием машиночитаемого кода
при проведении выборов депутатов Собраний депутатов
муниципальных образований Тульской области
02 и 09 сентября 2018 года
На основании поступивших в избирательную комиссию Тульской
области

решений

территориальных

избирательных

комиссий

Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского,
Дубенского,

Заокского,

Каменского,

Куркинского,

Новомосковского,

Кимовского,

Плавского,

Киреевского,

Суворовского,

Тепло-

Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов
Тульской области, осуществляющих полномочия избирательных комиссий
муниципальных образований, о применении технологии изготовления
протоколов

участковых

комиссий

об

итогах

голосования

с

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов
участковых комиссий об итогах голосования в ГАС РФ «Выборы» с
использованием машиночитаемого кода на избирательных участках при
проведении выборов депутатов Собраний депутатов муниципальных
образований Тульской области 02 и 09 сентября 2018 года, в соответствии
с пунктом 4 постановления ЦИК России от 27 июня 2018 года
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№ 165/1346-7 «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 при
проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года», пунктом 1
постановления ЦИК России 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»

(далее

–

постановление ЦИК России № 74/667-7), постановлением ЦИК России от
19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного
самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по
размещению данных Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет», руководствуясь
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 ЦИК России № 74/667-7, избирательная комиссия
Тульской области постановляет:
1. Согласовать решения территориальных избирательных комиссий
Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского,
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Дубенского,

Заокского,

Каменского,

Куркинского,

Новомосковского,

Кимовского,

Плавского,

Киреевского,

Суворовского,

Тепло-

Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов
Тульской области, осуществляющих полномочия избирательных комиссий
муниципальных образований, и определивших избирательные участки, на
которых

при проведении

выборов

депутатов Собраний депутатов

муниципальных образований Тульской области 02 и 09 сентября 2018 года
будет применяться технология изготовления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного
ввода данных протоколов в Государственную автоматизированную
систему

Российской

машиночитаемого

Федерации

кода

(далее

-

«Выборы»

с

использованием

Технология)

согласно

перечню

(приложение 1).
2. Утвердить форму протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования с машиночитаемым кодом, составляемого при
проведении выборов депутатов Собраний депутатов муниципальных
образований Тульской области (приложение 2).
3. Председателям соответствующих территориальных избирательных
комиссий Тульской области, осуществляющих полномочия избирательных
комиссий

муниципальных

образований

Тульской

области,

во

взаимодействии с органами местного самоуправления, организовать
обеспечение

участковых

комиссий

техническим

оборудованием,

необходимым для применения Технологии, отвечающим требованиям к
оборудованию для изготовления протоколов участковой избирательной
комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом.
4. Информационному центру избирательной комиссии Тульской
области – отделу аппарата избирательной комиссии Тульской области:
− осуществлять контроль за применением Технологии, оказывать
организационную и методическую помощь в использовании специального
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программного обеспечения для изготовления протоколов участковой
избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом;
− в сроки, определенные пунктом 7 постановления ЦИК России
№ 74/667-7, подготовить отчет о результатах применения Технологии при
проведении муниципальных выборов на территории Тульской области для
представления в ЦИК России.
5.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии Арсеньевского, Белевского, Богородицкого,
Веневского, Воловского, Дубенского, Заокского, Каменского, Кимовского,
Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского,
Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского
районов Тульской области и главам администраций соответствующих
муниципальных районов, городских округов Тульской области.

Председатель комиссии

П.Ю. Веселов

Секретарь комиссии

Н.М. Климов
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Приложение 1
к постановлению избирательной
комиссии Тульской области
от 08 августа 2018 № 41-1

Перечень избирательных участков,
на которых будет использоваться 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 выборов депутатов Собраний депутатов
муниципальных образований Тульской области
02 и 09 сентября 2018 года
№
п/п

Наименование ТИК Тульской
области

Количество
УИК, на
которых будет
применяться
Технология

Номера УИК,
на которых будет применяться
Технология

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования Иваньковское
Ясногорского района 02 сентября 2018 года

1.

Ясногорского района
(МО Иваньковское)

Всего
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2909 - 2913

5
Выборы депутатов Собраний депутатов муниципальных образований Тульской области
09 сентября 2018 года

2.

Арсеньевского района

21

3.
4.
5.
6.

Белевского района
Богородицкого района
Веневского района
Воловского района

35
23
30
10

7.
8.

Дубенского района
Заокского района

15
16

9.
10.

Каменского района
Кимовского района

13
44

11.

Киреевского района

34

12.
13.

Куркинского района
Новомосковского района

14
75

0201 – 0207,
0209 - 0222
0301 - 0335
0423-0445
0501-0536
0601, 0602, 0606, 0609,
0613 – 0615, 0620 - 0622
0801 - 0815
1001, 1003, 1004, 1005,
1007 - 1009, 1010 - 1013,
1016 - 1020
1101 - 1113
1201- 1213, 1215-1222,
1224-1229, 1231-1238,
1240-1248
1301 – 1315, 1317 – 1318,
1324 – 1331, 1333 – 1335,
1346 – 1347, 1350 – 1352, 1358
1401 – 1414
1601-1675

6
14.
15.

Плавского района
Суворовского района

37
42

16.

Тепло – Огаревского района

21

17.

Чернского района

20

18.

Узловского района

48

19.

Щекинского района

39

20. Ясногорского района
Всего

6
543

1801 - 1837
1901-1915, 1917-1919,
1921-1923, 1925 - 1928, 1930,
1932 – 1933, 1936-1937,
1939-1950
2001 - 2009, 2011 – 2014,
2017, 2018, 2021 - 2026
2701 – 2704, 2707, 2711 - 2718,
2720, 2725 - 2730
2601 – 2624, 2626 -2630, 2632,
2633, 2635 – 2640, 2642 - 2652
2801-2812, 2814-2823,
2832
- 2848
2901, 2902, 2905, 2907, 2921, 2922
-
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Приложение 2
к постановлению избирательной
комиссии Тульской области
от 08 августа 2018 № 41-1
ФОРМА

Экземпляр N ___
Выборы депутатов
_____________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
___________________________________
(дата голосования)

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования
по __________________________________________ избирательному округу №______
(наименование, вид (одномандатный или многомандатный), номер избирательного округа)

на избирательном участке № ________
_________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а:
1

Число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания голосования

2

Число бюллетеней, полученных участковой комиссией

3

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

4

Число
бюллетеней,
выданных
избирателям,
проголосовавшим
досрочно
в
помещении
территориальной
(окружной)
комиссии,
избирательной
комиссии
муниципального
образования

5

Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования

6

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования

7

Число погашенных бюллетеней

8

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования

9

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

10

Число недействительных бюллетеней

8
11

Число действительных бюллетеней

11ж

Число утраченных бюллетеней

11з

Число бюллетеней, не учтенных при получении
Число голосов избирателей,
поданных за каждого
кандидата

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении –
иные данные кандидатов, внесенных в бюллетень
12
13
14
15
...
Сведения о количестве поступивших в участковую
избирательную комиссию в день голосования
и до окончания подсчета голосов избирателей
жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу

Председатель участковой
избирательной комиссии ___________________
(фамилия, инициалы)

______________________

МП
_______________________
(подпись либо причина
отсутствия, отметка
об особом мнении)

Заместитель
председателя комиссии ___________________

_______________________

Секретарь комиссии ___________________

_______________________

Члены комиссии
┌─────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│(Машиночитаемый код) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────┘

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Протокол подписан "__" _____ 20__ года в __ часов __ минут

