
Избирательная комиссия муниципального образования

«Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22  июля  2021 года                                                                                        № 3/16-5

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
дополнительных  выборах депутатов Совета муниципального  образования

«Лиманский район» шестого  созыва  19 сентября 2021 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 «Лиманский

район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Определить   перечень   избирательных  участков  для  голосования  на

дополнительных  выборах   депутатов  Совета  муниципального   образования

«Лиманский  раййон»   19сентября  2021года,   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).

2. Назначить   Евсеева  М.А.   члена    избирательной   комиссии   МО

«Лиманскийй  район»    с   правом   решающего   голоса,   ответственным   за

координацию   работы   участковых   избирательных   комиссий,   оснащенных



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   дополнительных  выборов  депутатов

Совета  муниципального  образования  «Лиманский район» 19 сентября 2021 года.

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  председателя  комиссии  Гайдукову А.В.

4. Направить  настоящее  постановление для согласования в  избирательную

комиссию  Астраханской  области.

5.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

МО «Лиманский район»  в  разделе  Выборы.

Председатель комиссии                                                               Р.В.Баранова
               

Секретарь комиссии                                                                     А.И.Соколова
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Приложение 
к постановлению избирательной

комиссии МО «Лиманский район»  
              от 22 июля 2021 г.  №  3/16 -5

Перечень 
избирательных участков, на которых при голосовании на  дополнительных выборах депутатов  Совета

муниципального образования «Лиманский район» 19 сентября 2021 года  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
избирательног

о 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. Лиманский район

Астраханской области
1201

1437
Дополнительные выборы депутатов  Совета
муниципального образования «Лиманский

район»
416410, Астраханская область, Лиманский

район, Рабочий поселок Лиман, улица
Космонавтов, дом 49 (здание МКОУ "Лиманская

средняя общеобразовательная школа №2")

2.
Лиманский район

Астраханской области

1203 2083
Дополнительные выборы депутатов  Совета
муниципального образования «Лиманский

район»

416410, Астраханская область, Лиманский
район, Рабочий поселок Лиман, улица

Космонавтов, дом 49 (здание МКОУ "Лиманская
средняя общеобразовательная школа №2")



3.
Лиманский район

Астраханской области

1204
1457 Дополнительные выборы депутатов  Совета

муниципального образования «Лиманский
район»

416410, Астраханская область, Лиманский
район, Рабочий поселок Лиман, улица Ленина,
дом 11 (здание МКУК "Управление культуры

Лиманского района")

4. Лиманский район
Астраханской области

1205 354 Дополнительные выборы депутатов  Совета
муниципального образования «Лиманский

район»

416404, Астраханская область, Лиманский
район, село Песчаное, улица Молодежная, дом

1В (нежилое здание)


