
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО БОЛХУНЫ» 

______________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.01.2019г.                                                                                        №12                                                                                 

 

О  перечне  избирательных  участков, на  которых  будет  применяться  

технология изготовления протокола участковой избирательной 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протокола в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода на выборах депутатов Совета 

МО  «Село Болхуны»  17 марта 2019 года  

В соответствии  с постановлением  Центральной избирательной  

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

«О  применении технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода», избирательная комиссия МО «Село 

Болхуны»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить  перечень  избирательных участков для голосования на  

выборах  депутатов Совета МО «Село Болхуны»  17 марта  2019 года,  на  

котором  будет  применяться  технология изготовления протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протокола в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода (прилагается). 

2. Председателю избирательной комиссии МО «Село Болхуны» 

Белоусовой И.В. взять под личный контроль обеспечение участковой  

избирательной комиссии  необходимым  оборудованием  для  применения 



технологии изготовления протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода,  в период 

подготовки и проведения  выборов  депутатов  Совета МО  «Село Болхуны»                      

17 марта 2019 года.  

3. Направить  настоящее  постановление для согласования в  

избирательную  комиссию  Астраханской  области. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации МО «Село Болхуны»  в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии                                                               И.В. Белоусова  

 

 

Секретарь комиссии                                                                   Н.В.Шишкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению избирательной 

комиссии МО «Село Болхуны»   

от _________ 2019 №  _________ 

 

 

Перечень  

избирательных участков, на которых при голосовании на выборах депутатов Совета муниципального 

образования «Село Болхуны» 17 марта 2019 года  будет  применяться  технология изготовления протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода 

данных протокола в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода 

 
 

№  Наименование 

административно-

территориальной 

единицы 

Номер 

избиратель

ного 

участка 

Количество 

избирателей, 

зарегистрирован

ных  

на территории 

избирательного 

участка 

Наименование выборов, проводимых  

на избирательном участке 

Адрес места нахождения помещения 

для голосования избирательного 

участка 

1 2 3 4 5 6 

1.  Ахтубинский район 

Астраханской области 

 

 

514 

 

1430 

Выборы депутатов Совета 

муниципального образования 

 «Село Болхуны» 

Астраханская область, Ахтубинский 

район, с.Болхуны, ул.Школьная, 

д.20,(помещение МБОУ «Болхунская 

СОШ МО «Ахтубинский район»)  

 

 


