
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

15 июля 2019 года                                                                                  № 111/341 

г. Североморск 

 

Об обращении в Избирательную комиссию Мурманской области о 

применении технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных 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 при проведении выборов Губернатора 

Мурманской области 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Закона 

Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных 

комиссиях в Мурманской области», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 15.02.2017 № 74/667-7 «О 

применении 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», Североморская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.Обратиться в Избирательную комиссию Мурманской области о  

согласовании  применения Технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных 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 при 

проведении выборов Губернатора Мурманской области, а на избирательных 



участках по прилагаемому перечню (прилагается). 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Мурманской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Североморской территориальной избирательной 

комиссии Жуковскую И.В.  

 

Председатель  

Североморской 

территориальной избирательной комиссии                                Т. В. Ищенко 

 

Секретарь 

Североморской 

территориальной избирательной комиссии                           Н.Ю. Леонтьева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Североморской территориальной 

избирательной комиссии  

от 15.07.2019 №111/341 

 

Перечень избирательных участков, на которых планируется применение 

технологии изготовления протоколов участковых избирательных 

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 на выборах Губернатора Мурманской области 

 
№ 
п/
п 

№ 
УИК  

Наименование 
муниципального 
образования  

Адрес помещения для голосования  

1 155 ЗАТО г. 
Североморск 

МБУК «Североморская городская  

библиотека № 4» 

г. Североморск. ул. Кортик ,14 
2 163 ЗАТО 

г.Североморск 

МБОУ ООШ № 6 

н. п. Щукозеро, ул. Агеева. 7а 
3 164 ЗАТО 

г.Североморск 

МБОУ СОШ № 8  

н.п. Североморск-3, ул.Школьная , 7  
4. 730 ЗАТО 

г.Североморск 

ГОБУЗ «Центральная районная больница                      

ЗАТО г. Североморск», 

 г. Североморск, ул. Комсомольская,27 
5. 731 ЗАТО 

г.Североморск  

 

ФГКУ «1469 Военно-морской 

 клинический госпиталь  

Министерства обороны  

Российской Федерации»,  

г. Североморск, ул. Мурманское шоссе,1 
 

  


