ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА
_____________________________________________________________________________
постановление

  01 августа 2022 года                                                                 № 36/102-5
О перечне избирательных участков, на которых будет применяться технология 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 на выборах главы муниципального образования «Село Ушаковка»
11 сентября 2022 года

       В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017г. №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», территориальная избирательная комиссия Черноярского района Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Определить перечень избирательных участков для голосования на выборах главы муниципального образования «Село Ушаковка», 11 сентября 2022 года, на которых будет применяться технология 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 (прилагается).
	Председателю избирательной комиссии МО «Черноярский район» Митрофанову А.А. взять под личный контроль обеспечение участковых избирательных комиссий необходимым оборудованием для применения 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, в период подготовки и проведения выборов главы муниципального образования «Село Ушаковка», 11 сентября 2022 года.

Направить настоящее постановление для согласования в избирательную комиссию Астраханской области.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Черноярский район» в разделе «Выборы» в сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                    А.А.Митрофанов

    Секретарь комиссии                                                              О.С.Коноплева












	

Приложение
к постановлению избирательной комиссии
 муниципального образования
 «Черноярский сельсовет»
от  01.08.2022 № 36/102-5

Перечень
избирательных участков, на которых при голосовании на выборах главы муниципального образования «Село Ушаковка» 11 сентября 2022г. будет применяться технология 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

№
Наименование административно-территориальной единицы
Номер избирательного участка
Количество избирателей, зарегистрированных 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
Черноярский район Астраханской области
1613
1066
Выборы главы муниципального образования «Село Ушаковка»
Астраханская область, Черноярский район,  с. Ушаковка, ул. Школьная, 9, помещение МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ушаковка», т. (85149)2-87-12.



