
ШЕНКУРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

19 сентября 2022 г. № 32/379-5 

г.Шенкурск 

 

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» при 

проведении выборов депутатов Собрания депутатов вновь образованного 

муниципального образования «Шенкурского муниципального округ 

Архангельской области» первого созыва 9 октября 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 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», на основании 

постановления избирательной комиссии Архангельской области от 13 

сентября 2022 года № 23/225-7 «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» при 

проведении выборов в органы местного самоуправления на территории 

Архангельской области 9 октября 2022 года», Шенкурская территориальная 

избирательная комиссия постановляет: 

1. Применить на выборах депутатов Собрания депутатов вновь 

образованного муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

округ Архангельской области» первого созыва, назначенных на 9 октября 2022 



года, технологию 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 (далее – 

Технология) на избирательных участках согласно приложению 1.                                                                                                             

2. Обеспечить установку оборудования участковой избирательной 

комиссии в помещениях для голосования не позднее 8 октября 2022 года года. 

3. Установить форму акта передачи в участковые избирательные 

комиссии. 

4. Организовать: 

- передачу в участковые избирательные комиссии USB флеш-

накопителей с файлами, содержащими шаблоны протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом в 

срок до 5 октября 2022 года по акту (приложение 2). 

- проведение тренировок по работе с СПО участковых избирательных 

комиссий; 

- возврат USB флеш-накопителей от участковых избирательных 

комиссий в территориальную избирательную комиссию при передаче первого 

экземпляра протокола участковой избирательной комиссии по ведомости 

(приложение 3); 

- доставку (возврат) оборудования в организации (учреждения), 

предоставившие оборудование не позднее 14 октября 2022 года. 

5. Участковым избирательным комиссиям в срок до 25 сентября 2022 

года представить в Шенкурскую территориальную избирательную комиссию 

список операторов СПО участковых комиссий избирательных участков, на 

которых будет применяться Технология, по форме, указанной в приложении 4. 

6. Системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы»: 

- в срок до 5 октября 2022 года сформировать модули СПО, содержащие 

шаблоны протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом, и передать их в территориальную 

избирательную комиссию; 

- в срок до 5 октября 2021 года провести обучение операторов СПО 

участковых комиссий; 

- оказывать методическую помощь операторам СПО участковых 

комиссий по применению Технологии. 

7. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Архангельской области, в участковые избирательные комиссии и 



опубликовать на официальном сайте администрации Шенкурского 

муниципального района в разделе Шенкурской территориальной 

избирательной комиссии. 

8. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

председателя Шенкурской ТИК В.А. Птицына и системного администратора 

КСА ГАС «Выборы» Шенкурской ТИК С.А. Шошина. 

 

Председатель комиссии               В.А. Птицын 

 

Секретарь комиссии               Н.Р. Кузнецова 

 



  Приложение 1 

к постановлению Шенкурской 

 территориальной избирательной комиссии  

от 19 сентября 2022 года № 32/379-5 

Информация 

об избирательных участках, оснащаемых для применения 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» 

 

Шенкурская территориальная избирательная комиссия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной комиссии 

Количество 

постоянных 

УИК, 

участвующих 

в выборах 

Количество 

постоянных 

УИК, на которых 

планируется 

применение 

Технологии 

Номера постоянных УИК, 

на которых планируется 

применение Технологии 

Количество 

временных 

УИК, на 

которых 

планируется 

применение 

Технологии 

Номера 

временных 

УИК на 

которых 

планируется 

применение 

Технологии 

 
Шенкурская  27 27 

975, 976, 987, 989, 990, 970, 971, 

973, 974, 982, 983, 984, 985, 962, 

963, 965, 966, 967, 968, 977, 978, 

979, 980, 981, 991, 992, 993. 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Председатель Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии 

   

 
 

Системный администратор 

КСА ГАС «Выборы» Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии                                 

    

 

 

    



Приложение 2 

к постановлению Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии  

от 19 сентября 2022 года № 32/379-5 

выборы депутатов Собрания депутатов вновь образованного 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный округ 

Архангельской области» первого созыва, назначенные на 9 октября 2022 г  

 

Шенкурская территориальная избирательная комиссия 

 
 

АКТ 

о передаче USB флеш-накопителя с файлами, содержащими шаблоны 

протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

с машиночитаемым кодом  
 

__  2022 года   ____ часов ____ минут 
 

 

Шенкурская территориальная избирательная комиссия передала, а 

участковая избирательная комиссия избирательного участка  

№ ___ получила USB флеш-накопитель с файлами, содержащими шаблоны 

протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

с машиночитаемым кодом, в количестве 1 (одной) штуки. 

 

 

Председатель Шенкурской 

территориальной избирательной 

комиссии 

   

 

МП 
 (подпись)   

 

 
 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № ___ 

    

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

МП 
    



 
    

Приложение 3 

к постановлению Шенкурской территориальной 

избирательной комиссии  

от 19 сентября 2022 года № 32/379-5 

 

Ведомость 

возврата USB флеш-накопителей от участковых избирательных комиссий в 

Шенкурскую территориальную избирательную комиссию 
 

 

№ 

п/п 

№ 

избирательного 

участка 

Дата возврата 

USB флеш-

накопителя 

Фамилия, инициалы и 

подпись члена УИК, 

передавшего USB 

флеш-накопитель 

Фамилия, инициалы и 

подпись члена ТИК, 

принявшего USB флеш-

накопитель 

     

 

 

 

Председатель Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии 

   

 

МП 
 (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению Шенкурской 

 территориальной избирательной комиссии  

от 19 сентября 2022 года № 32/379-5 

 

Список 

операторов специального программного обеспечения для изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования  

с машиночитаемым кодом 

 

№ избирательного 

участка 

Фамилия, имя, отчество  

члена УИК 

Должность в участковой избирательной 

комиссии 

   

 

 

 

 

 

Председатель Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии 

   

 

 
 (подпись)   

 

Системный администратор 

КСА ГАС «Выборы» Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии 

   

 

  (подпись)   

 

 

 


