
 

Территориальная избирательная комиссия  

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2020 года                                                                                    № 88/676 

 
О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протокола участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода  при организации общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

В целях реализации пункта 3 постановления Избирательной 

комиссии Ленинградской области от 11 июня 2020 года № 79/594 «Об 

утверждении перечня участков для голосования, на которых при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации будет применена 

технология 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 территориальная 

избирательная комиссия Волосовского муниципального района 

Ленинградской области РЕШИЛА: 

 

1. Назначить ответственным за организацию применения 

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 (далее – Технология) 

члена территориальной избирательной комиссии Волосовского 

муниципального района Ленинградской области с правом решающего 

голоса Владимира Николаевича Рыжкова. 

2. В.Н. Рыжкову: 

- 23 июня 2020 года передать председателям участковых 

избирательных комиссий  USB флэш-накопители с сформированным на 

КСА ТИК ГАС «Выборы» специальным программным обеспечением 

(далее – СПО) с шаблонами протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом; 

- организовать 30 июня проведение в участковых комиссиях 

тренировки по работе с СПО участковой комиссии, собрать от участковых 

комиссий информацию об их готовности к применению СПО участковой 

комиссии и не позднее 18 часов направить эту информацию в 

Избирательную комиссии Ленинградской области в обобщенном виде. 



  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Волосовского 

муниципального района Ленинградской области М.М.Понамаренко. 

 

 
Председатель 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 18 июля 2020 года № 88/672 

 

Режим работы участковых избирательных комиссий Волосовского 

муниципального района в помещении для голосования в соответствии 

с п. 10.5 Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений 

в Конституцию Российской Федерации 

 

 
№ участковой комиссии  Дата голосования Время голосования 

 

 

35-60 

 

25.06.2020 с 17.00 до 20.00 

26.06.2020 

27.06.2020 с 10.00 до 14.00 

28.06.2020 

29.06.2020 с 17.00 до 20.00 

30.06.2020 с 15.00 до 17.00 

 

 


