ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕЧОРЫ
ПЕЧОРА КАР МУТАССА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ

__________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
15 марта 2019 года

№ 39/371
г. Печора

О Порядке передачи данных протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования при проведении дополнительных выборов
депутатов Совета городского поселения «Путеец» второго созыва 14 апреля
2019 года на избирательных участках, образованных в отдаленных или
труднодоступных местностях
В соответствии с пунктом 34 статьи 68 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», с целью оперативного внесения сведений в базу данных
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
Территориальная избирательная комиссия города Печоры постановляет:
1. Утвердить

Порядок

передачи

данных

протоколов

участковых

избирательных комиссий об итогах голосования при проведении дополнительных
выборов депутатов Совета городского поселения «Путеец» второго созыва 14
апреля 2019 года на избирательных участках, образованных в отдаленных или
труднодоступных местностях (приложение).
2. Разместить

настоящее

постановление

на

официальном

сайте

Территориальной избирательной комиссии города Печоры в сети Интернет.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии
города Печоры
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
города Печоры

С.С. Данилевич

И.А. Тихонова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры
от 14 марта 2019 года № 39/371

Порядок
передачи данных протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования при проведении дополнительных выборов депутатов
Совета городского поселения «Путеец» второго созыва 14 апреля 2019
года на избирательных участках, образованных в отдаленных или
труднодоступных местностях
1. В целях оперативного обмена информацией между участковыми

избирательными комиссиями избирательных участков, образованных в
отдаленных или труднодоступных местностях, указанных в приложении к
настоящему Порядку, и Территориальной избирательной комиссией города
Печоры могут использоваться технические каналы связи, не входящие в
состав

Государственной

автоматизированной

системы

Российской

Федерации «Выборы» (далее – технические каналы связи).
2. Из участковых избирательных комиссий в Территориальную

избирательную комиссию города Печоры по техническим каналам связи
передаются данные протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования (далее – протоколы) с обязательным последующим
представлением первых экземпляров протоколов и другой избирательной
документации.
3. При наличии возможности использования технических каналов

связи, обеспечивающих факсимильную передачу данных, данные протокола
после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса незамедлительно
передаются с использованием факсимильной связи в Территориальную
избирательную комиссию города Печоры.
На данных протокола, полученных по техническим каналам связи в
виде факсимильного сообщения, оформленного на бумажном носителе,
делается пометка: «Получено по техническим каналам связи – по факсу» и
указывается, кем и когда передан протокол, а также кто его принял.

4. При отсутствии возможности передачи данных протокола по

техническим каналам связи, обеспечивающим факсимильную передачу
данных,

участковая

избирательная

комиссия

незамедлительно

подписания протокола всеми присутствующими

членами

избирательной

голоса

комиссии

Территориальную

с

правом

избирательную

решающего

комиссию

города

после

участковой
передает

Печоры

в

данные

указанного протокола, используя телефонную связь.
Лицо, осуществляющее передачу данных протокола, в присутствии
председателя,

заместителя

председателя

и

секретаря

участковой

избирательной комиссии считывает данные с первого экземпляра протокола,
подписанного всеми присутствующими членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
Полученные

таким

способом

данные

протокола

для

удобства

прочтения и внесения в Государственную автоматизированную систему
Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») переносятся
председателем (заместителем председателя, секретарем) Территориальной
избирательной комиссии города Печоры на бланк протокола, на котором
делается пометка: «Получено по техническим каналам связи – по телефону»
и указывается, кем и когда передана информация и кто ее принял. При этом
указанный бланк, содержащий данные протокола, заверяется лицом,
получившим и внесшим указанные значения в бланк протокола.
5. Данные протокола, полученные по техническим каналам связи в

виде

телефонограммы,

факсимильного

сообщения,

оформленные

на

бумажном носителе, прикладываются к первым экземплярам протоколов и
являются их неотъемлемой частью.
6. Данные протокола, полученные по техническим каналам связи,

обрабатываются в соответствии с Порядком получения, передачи и
обработки

информации

с

использованием

регионального

фрагмента

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» в Республике Коми при подготовке и проведении выборов Главы
Республики Коми, депутатов Государственного Совета Республики Коми,

депутатов представительных органов муниципальных

образований,

выборных должностных лиц местного самоуправления и референдумов в
Республике Коми, утвержденным Постановлением Избирательной комиссии
Республики Коми от 20 сентября 2012 года № 67/360-5.
7. Если данные протокола были введены в ГАС «Выборы» на

основании данных, полученных по техническим каналам связи, то после
доставки первого экземпляра протокола в Территориальную избирательную
комиссию города Печоры в обязательном порядке производится сверка
данных первого экземпляра протокола с данными, содержащимися в ГАС
«Выборы».
Если при сверке данных не будет выявлено расхождений между
данными первого экземпляра протокола и данными, содержащимися в ГАС
«Выборы», то никакие изменения в базу данных ГАС «Выборы» не вносятся.
При обнаружении ошибки повторный ввод протокола может быть
разрешен лишь по решению Территориальной избирательной комиссии
города Печоры с указанием причины повторного ввода.

Приложение
к Порядку
передачи данных протоколов
участковых избирательных комиссий
об итогах голосования при проведении
дополнительных выборов
депутатов Совета городского поселения «Путеец»
второго созыва 14 апреля 2019 года на избирательных
участках, образованных в отдаленных
или труднодоступных местностях

Перечень избирательных участков, образованных в отдаленных или
труднодоступных местностях на территории муниципального района
«Печора», данные протоколов об итогах голосования которых планируется
вводить на основании данных, полученных по техническим каналам связи
при проведении голосования на дополнительных выборах депутатов
Совета городского поселения «Путеец» второго созыва
14 апреля 2019 года
№№
п/п

Количество участковых
избирательных комиссий

Номера избирательных участков
участковых избирательных комиссий

1

1

220

_____________________________________________________

