
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 8 августа 2017 г. № 35/249 

 г. Горно-Алтайск  
 

 

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 

 Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

 10 сентября 2017 года 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», статьей 7 Федерального закона «О Государственной автома-

тизированной системе Российской Федерации «Выборы», на основании пункта 

1 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 Фе-

дерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода», в соответствии 

с постановлением Избирательной комиссии Республики Алтай от 22 мая 2015г. 

№ 129/672  «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «Город  Горно-Алтайск» по подготовкен и проведению выбо-

ров местного самоуправления муниципального образования «Город Горно-



Алтайск»  на   Горно-Алтайскую  городскую территориальную избирательную 

комиссию», Горно-Алтайская  городская  территориальная избирательная ко-

миссия 

                                                    решила: 

1. При  проведении выборов   депутатов Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов 10 сентября 2017 года 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 Фе-

дерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее – Техноло-

гия) в соответствии с Порядком применения технологии изготовления протоко-

лов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосо-

вания в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденным постанов-

лением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 

февраля 2017 года № 74/667-7. 

2.Определить, что 10 сентября 2017 года Технология будет применяться 

на избирательных участках № 9, № 10, .№11, №13, №16, №20, №21, №22. 

3.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики 

Алтай для согласования. 

4.Разместить настоящее решение на сайте Администрации города Горно-

Алтайска. 

 

 

 

Председатель Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии 
 

 

И.В. Лобанова 

Секретарь Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

М.В. Смышляева 

 

 


