
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

     15 июля 2022 года          № 46/5-5 

с. Месягутово 

 

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 дополнительных выборов депутатов Совета муниципального 

района Дуванский район Республики Башкортостан, назначенных 

на 11 сентября 2022 года. 

 

Во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 (ред.23.03.2019 г) 

«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» 

территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Дуванский район Республики Башкортостан решила : 

1. Использовать 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 

при проведении дополнительных выборов депутатов Совета муниципального 

района Дуванский район Республики Башкортостан 11 сентября 2022 года. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДУВАНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  ДЫУАН  

РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ  

 

 
 

 

 



2. Поручить председателям участковых избирательных комиссий 

избирательных участков муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан №№ 1770, 1771,1789,1790 организовать работу по 

использованию Технологии в соответствии с порядком применения 

Технологии, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 

(ред.23.03.2019 г)  

3. Поручить системному администратору территориальной 

избирательной комиссии муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан Зиннатову Р.Ф. осуществлять организаторскую и 

методическую помощь участковым избирательным комиссиям №№ 1770, 

1771, 1789, 1790 в вопросах применения Технологии и общий контроль за 

использованием Технологии. 

4. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Республики Башкортостан, участковым избирательным комиссиям 

и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернете. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Дуванский район Республики Башкортостан Кичигину Л.Р. 

 

  

Председатель:                                     _____________ Л.Р.Кичигина 

 

 Секретарь:                                        _____________ Л.К.Габдуллина      

           

 


