ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2018 года

№ 22-2

г. Тула
Об определении перечня избирательных участков
Тульской области, на которых при проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
будет применяться технология изготовления протоколов об итогах
голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования в систему ГАС «Выборы»
Руководствуясь пунктом 2 Постановления ЦИК России от 20 декабря
2017 года № 116/944-7 «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 Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»,
в соответствии
протоколов

с

Порядком

участковых

применения

комиссий

об

технологии
итогах

изготовления

голосования

с

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов
участковых

комиссий

автоматизированную

об

итогах

систему

голосования

Российской

в

Государственную

Федерации

«Выборы»

с

использованием машиночитаемого кода, утвержденным постановлением
ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7, Указом Губернатора
Тульской области от 30 ноября 2017 года № 161 «О мерах по оказанию
содействия избирательным комиссиям в Тульской области в реализации их
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полномочий

при

подготовке

и

проведении

выборов

Президента

Российской Федерации», учитывая письмо министра внутренней политики
и развития местного самоуправления в Тульской области по вопросу
обеспечения участковых избирательных комиссий оборудованием в т.ч.
для

организации

технологии

изготовления

протоколов

участковых

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
от 10 января 2018 года (вх. № 25-01-16/19), постановление избирательной
комиссии Тульской области от 25 января 2018 года № 22-1 «Об
определении

перечня

избирательных

участков,

на

которых

при

голосовании на выборах Президента Российской Федерации будут
использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы
обработки избирательных бюллетеней», избирательная комиссия Тульской
области постановляет:
1. Применить при проведении выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года технологию изготовления
участковых

избирательных

комиссий об итогах

протоколов

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 (далее – Технология)
на всех избирательных участках Тульской области, за исключением
избирательных участков, на которых для подведения итогов голосования
будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней 2017
(КОИБ-2017), и избирательных участков, образованных территориальными
избирательными комиссиями Тульской области в местах временного
пребывания избирателей на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года.

3

2. Информационному центру избирательной комиссии Тульской
области (далее – Комиссия) совместно с отделом по работе с территориями
и кадровому обеспечению аппарата Комиссии разработать и представить
до 31 января 2018 года на утверждение председателю Комиссии:
план мероприятий по применению Технологии на избирательных
участках, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
программу

обучения

членов

участковых

комиссий

с

правом

решающего голоса и системных администраторов комплексов средств
автоматизации территориальных избирательных комиссий ГАС «Выборы»,
обеспечивающих применение Технологии.
3. Обратиться к главам администраций муниципальных районов и
городских округов Тульской области с целью:
обеспечения
избирательных

не

позднее

комиссий,

16

февраля

указанных

постановления,

оборудованием,

эксплуатационной

документации

в

2018

года

пункте

1

отвечающим
на

специальное

участковых
настоящего
требованиям
программное

обеспечение (далее – СПО) для изготовления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом;
оказания

содействия

в

установке

и

подключении

к

сети

электропитания в день, предшествующий дню голосования, указанного
оборудования в помещениях где будет производиться подсчет голосов
избирателей с применением Технологии.
4. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, не позднее 09 февраля
2018 года назначить не менее двух операторов СПО из числа членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.
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5. Направить настоящее постановление в ЦИК России, главам
администраций муниципальных районов, городских округов Тульской
области, в территориальные избирательные комиссии Тульской области.
6. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на
секретаря избирательной комиссии Тульской области Н.М. Климова.

Председатель комиссии

С.Ю. Костенко

Секретарь комиссии

Н.М. Климов

