
Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 
 

РЕШЕНИЕ 
07 августа 2019 года                                                                                                             № 68/473 

 
Об утверждении плана-графика проведения работ по подготовке и использованию 

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ-2017) при голосовании на выборах в совет депутатов 

муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области в единый день голосования  

8 сентября 2019 года 

 

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 17.07.2019 № 47/386 «Об использовании 

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней при голосовании на выборах депутатов советов 

депутатов муниципальных образований Ленинградской области в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года» территориальная избирательная 

комиссия Волосовского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить План-график проведения работ по подготовке и 

использованию технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) при голосовании на 

выборах в совет депутатов муниципального образования Волосовское 

городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области в единый день голосования 8 сентября 2019 года согласно 

приложению  к настоящему решению. 

2. Участковым избирательным комиссиям, указанным в 

Приложении к настоящему решению, не позднее 23 августа 2019 года 

назначить в своем составе не менее двух операторов комплексов обработки 

избирательных бюллетеней. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области.  
 
 

Заместитель председателя  

территориальной 

избирательной комиссии                  М.М.Понамаренко 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии         Е.В.Туренко 



 

 

 

 

 

Приложение  

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 от 07 августа 2019 года № 68/473 

 

П Л А Н - Г Р А Ф И К  

проведения работ по подготовке и использованию технических средств подсчета 

голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) при 

голосовании на выборах в совет депутатов муниципального образования Волосовское 

городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  

в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.  Размещение в печатных СМИ 

информации об использовании 

КОИБ на выборах 

 

до 2 сентября 

2019 года 

ТИК (ИКМО) 

2.  Информирование представителей 

политических партий о 

проведении тренировки  

8 сентября 2019 г. в помещениях 

для голосования 

 

до 7 сентября 

2019 года 

ТИК (ИКМО) 

3.  Размещение плакатов с 

правилами голосования с 

использованием КОИБ в 

помещениях для голосования 

избирательных участков 

7 сентября 

2019 года 

участковые избирательные 

комиссии № 35-39 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.  
Тиражирование бланков актов 

для УИК, предусмотренных 

Инструкцией о порядке 

использования КОИБ 

до 5 сентября 

2019 года 

ТИК (ИКМО) 

ПОДГОТОВКА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ И ПЕЧАТЕЙ УИК 

5.  
Подготовка макетов 

избирательных бюллетеней в 

соответствии с действующим 

законодательством и 

требованиями Приложения 2 к 

Инструкции 

Проверка макетов на КОИБ 

 

до 19 августа 

2019 года 

системные администраторы 

КСА ТИК ГАС «Выборы» 

 

 

 

 

Фирма-подрядчик 



6.  
Изготовление тестовых тиражей 

избирательных бюллетеней (в 

количестве 10 штук каждого 

вида) 

Проверка тестовых тиражей 

избирательных бюллетеней на 

КОИБ 

 

в сроки, 

согласованные с 

типографией 

ТИК (ИКМО) 

 

 

 

Фирма-подрядчик  

7.  
Изготовление тиража 

избирательных бюллетеней 

Контроль качества 

изготовленных бюллетеней 

 

в сроки, 

согласованные с 

типографией 

ТИК (ИКМО) 

 

Фирма-подрядчик 

8.  
Подготовка макетов печатей 

УИК в соответствии с 

требованиями Приложения 1 к 

Инструкции 

 

до 26 августа 

2019 года 

ТИК (ИКМО) 

 

Фирма-подрядчик 

(методическая помощь) 

9.  
Изготовление печатей УИК в 

соответствии с разработанными 

макетами 

 

до 30 августа 

2019 года 

ТИК (ИКМО) 

10.  
Проверка качества изготовления 

печатей УИК 

 

до 30 августа 

2019 года 

ТИК (ИКМО) 

Фирма-подрядчик 

ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ УИК, ТИК 

11.  
Аренда помещения для 

организации учебного процесса 

(до 10 учебных мест) 

 

до 22 августа 

2019 года 

ТИК (ИКМО) (или фирма-

подрядчик) 

12.  
Доставка КОИБ в учебные 

классы 

 

до 26 августа 

2019 года 

ТИК (ИКМО) (или фирма-

подрядчик) 

13.  
Монтаж и настройка КОИБ в 

учебных классах для обучения 

операторов 

 

до 26 августа 

2019 года 

Фирма-подрядчик 

14.  
Подготовка учебных исходных 

данных в машиночитаемом коде 

и учебного ключевого носителя 

информации с исходными 

данными с настройкой на данные 

выборы, изготовление их тиража 

 

до 26 августа 

2019 года 

системные администраторы 

КСА ТИК ГАС «Выборы» 

при методической помощи 

сервисного центра ГАС 

«Выборы» 

15.  
Подготовка макета учебного 

бюллетеня в соответствии с 

действующим законодательством 

и требованиями и Приложения 2 

к Инструкции 

 

до 26 августа 

2019 года 

системные администраторы 

КСА ТИК ГАС «Выборы» 

при методической помощи 

сервисного центра ГАС 

«Выборы» 



16.  
Изготовление тиража учебных 

бюллетеней 

 

до 26 августа 

2019 года 

ТИК (ИКМО) 

17.  
Обеспечение учебного процесса 

расходными материалами 

(бумага для принтера, учебные 

бюллетени, учебные печати, 

учебные ключевые флэш-карты, 

учебная документация, 

канцелярские принадлежности и 

т.д.) 

 

в течение 

учебного 

процесса 

ТИК (ИКМО) (при 

методической поддержке ИЦ 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области) 

18.  
Формирование учебных групп 

операторов КОИБ и составление 

графика их обучения 

 

до 26 августа 

2019 года 

ТИК (ИКМО) 

19.  
Обучение операторов КОИБ 

 

с 26 по 28 августа 

2019 года 

 

Фирма-подрядчик 

20.  
Проведение семинара для 

председателей УИК, по методике 

применения КОИБ на выборах с 

демонстрацией работы КОИБ 

 

до 30 августа 

2019 года 

Фирма-подрядчик 

ТИК (ИКМО) (при 

методической поддержке ИЦ 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области) 

 

21.  
Демонтаж КОИБ в учебных 

классах, упаковка в 

транспортную тару 

 

до 31 августа 

2019 года 

Фирма-подрядчик 

22.  
Доставка КОИБ из учебных 

классов на склады временного 

хранения 

 

до 31 августа 

2019 года 

ТИК (ИКМО) 

(или фирма-подрядчик) 

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

23.  
Обеспечение наличия в 

помещении для голосования 

электропитания для 

подключения КОИБ 

 

до 5 сентября 

2019 года 

ТИК (ИКМО), участковые 

избирательные комиссии 

№35-39 

ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ КОИБ 

24.  
Подготовка исходных данных в 

машиночитаемом коде и 

ключевого носителя информации 

с исходными данными для КОИБ 

на КСА ТИК  

 

не позднее 

6 сентября 

2019 года 

системные администраторы 

КСА ТИК ГАС «Выборы» 

при методической помощи 

сервисного центра ГАС 

«Выборы» 

25.  
Изготовление тиража исходных 

данных в машиночитаемом коде 

и ключевых носителей 

информации с исходными 

данными 

 

до 6 сентября 

2019 года 

системные администраторы 

КСА ТИК  

Фирма-подрядчик 



26.  
Передача комплектов исходных 

данных в машиночитаемом коде 

и ключевых носителей 

информации с исходными 

данными участковым 

избирательным комиссиям 

 

6 сентября 

2019 года 

системные администраторы 

КСА ТИК 

ДОСТАВКА КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОИБ 

В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

27.  
Аренда помещения для 

организации склада временного 

хранения КОИБ 

 

не позднее 19 

августа 2019 года 

ТИК (ИКМО) 

(или фирма-подрядчик) 

28.  
Доставка КОИБ со склада 

постоянного хранения на склад 

временного хранения 

 

19 – 22 августа 

2019 года 

ТИК (ИКМО)  

(или фирма-подрядчик) 

29.  
Доставка КОИБ со складов 

временного хранения в 

помещения для голосования 

избирательных участков  

 

не позднее 

6 сентября 

2019 года 

ТИК (ИКМО) 

(или фирма-подрядчик) 

30.  
Монтаж КОИБ в помещениях 

для голосования избирательных 

участков операторами КОИБ 

 

7 сентября 

2019 года 

участковые избирательные 

комиссии № 35-39 

31.  
Тестирование КОИБ в 

помещениях для голосования 

избирательных участков 

операторами КОИБ 

 

7 сентября 

2019 года 

участковые избирательные 

комиссии № 35-39 

32.  
Тренировка по использованию 

КОИБ при проведении выборов в 

тренировочном режиме с 

передачей на КСА ТИК, 

протоколов УИК, полученных на 

КОИБ. Доклад председателей 

УИК в ТИК о готовности КОИБ 

к выборам 

 

7 сентября 

2019 года 

участковые избирательные 

комиссии № 35-39,  

системные администраторы 

КСА ТИК  

33.  
Доклад ТИК в ИЦ 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области о 

готовности КОИБ к выборам 

7 сентября 

2019 года 

Ответственные в ТИК 

(ИКМО) за организацию 

применения КОИБ, 

системные администраторы 

КСА ТИК 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОИБ 

34.  
Обеспечение помещениями и 

транспортом для «горячей 

линии» технической поддержки  

 

до 6 сентября 

2019 года 

ТИК (ИКМО) 



35.  
Организационно–техническое 

обеспечение выборов и оказание 

необходимой помощи 

операторам КОИБ – обеспечение 

работы «горячей линии» 

технической поддержки 

 

6-9 сентября 

2019 года 

Фирма-подрядчик 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 

36.  
Подготовка КОИБ к работе в 

день голосования операторами 

КОИБ. 

Время подготовки КОИБ к 

работе: 

с 7:00 до 8:00 8 сентября 2019 г. 

 

8 сентября 

2019 года 

участковые избирательные 

комиссии № 35-39 

37.  
Проведение голосования и 

консультирование избирателей 

по правилам голосования на 

КОИБ 

 

с 8.00 до 20.00 

8 сентября 

2019 года 

участковые избирательные 

комиссии № 35-39 

38.  
Получение на КОИБ протоколов 

УИК об итогах голосования и 

подписание их членами УИК (на 

бумажном и электронном 

носителях) 

 

после 20.00 

8 сентября 

2019 года 

участковые избирательные 

комиссии № 35-39 

39.  
Передача в ТИК протоколов 

УИК об итогах голосования  

 

8 - 9 сентября 

2019 года 

участковые избирательные 

комиссии № 35-39 

40.  
Прием протоколов УИК об 

итогах голосования и ввод их в 

БД ГАС «Выборы» с 

машиночитаемого кода на 

бумажном носителе, а при 

невозможности – с электронного 

носителя 

 

8 – 9 сентября 

2019 года 

ТИК (ИКМО), системные 

администраторы КСА ТИК 

ДЕМОНТАЖ КОИБ И ДОСТАВКА К МЕСТУ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

41.  
Демонтаж КОИБ в помещениях 

для голосования и упаковка в 

тару после завершения выборов 

 

8 – 9 сентября 

2019 года 

участковые избирательные 

комиссии № 35-39 

42.  
Доставка КОИБ из помещений 

для голосования избирательных 

участков на склады временного 

хранения 

 

8 – 9 сентября 

2019 года 

ТИК (ИКМО)  

(или фирма-подрядчик) 



43.  
Проверка комплектности и 

технического состояния 

(тестирование) КОИБ, 

доставленных на склады 

временного хранения  

 

10 – 13 сентября 

2019 года 

Фирма-подрядчик 

44.  
Доставка КОИБ со склада 

временного хранения на склад 

постоянного хранения 

 

до 19 сентября 

2019 года 

ТИК (ИКМО)  

(или фирма-подрядчик) 

  


