
 

 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25 июня 2018 года  № 80/422  

станица Староминская 

 

 

 

О применении на территории муниципального образования  

Староминский район при проведении муниципальных выборов 

(местного референдума) технологии изготовления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования  

с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых комиссий в Государственную  

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы»  

с использованием машиночитаемого кода  

 

 

В соответствии c постановлением Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О порядке 

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 «Вы-

боры» с использованием машиночитаемого кода», постановлением избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2018 № 64/658-6 «О при-

менении на территории Краснодарского края при проведении муниципаль-

ных выборов (местного референдума) технологии изготовления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитае-

мым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избиратель-



 

 

ных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизирован-

ную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машино-

читаемого кода», территориальная избирательная комиссия Староминская 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень избирательных участков муниципального обра-

зования Староминский район, на которых при проведении муниципальных 

выборов, в том числе при проведении досрочных, дополнительных и повтор-

ных выборов (местного референдума) будет применяться технология изго-

товления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использо-

ванием машиночитаемого кода (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Крас-

нодарского края, администрацию муниципального образования Старомин-

ский район, а также в участковые избирательные комиссии Староминского 

района для информации и использования в работе. 

3. Разместить настоящее решение на Интернет-странице территори-

альной избирательной комиссии Староминская в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения воз-

ложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская В.В. Пасенко. 

 

 Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

 

 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

 

  В.В. Пасенко 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии Староминская 

от 25 июня 2018 г. № 80/422 

 

Перечень избирательных участков муниципального образования 

Староминский район, на которых при проведении муниципальных выборов, 

в том числе при проведении досрочных, дополнительных и повторных выбо-

ров (местного референдума) будет применяться технология изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом (QR-кодом) и ускоренного ввода данных протоко-

лов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автома-

тизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода 

 
№ п/п Номер 

УИК 

Адрес участковой избирательной комиссии, с 

указанием муниципального района, город-

ского округа, поселения (наименование ор-

ганизации, расположенной в здании) 

Количество 

избирателей 

на избира-

тельном 

участке по со-

стоянию на 

1.01.2018 г. 

1 47-01 
МКУК "СДК Театр кукол", станица Старо-

минская, ул. Трудовая, 121 
1967 

2 47-02 
МБУК "ЦНТК", станица Староминская, ул. 

Кирова, 43 
2259 

3 47-04 
МБУК "Центр кино и досуга", станица Ста-

роминская, ул. Красная, 27 
1913 

4 47-05 
МБОУ СОШ № 2, станица Староминская, ул. 

Пушкина, 135 
2283 

5 47-06 
МБУК "Районный дом культуры и спорта", 

станица Староминская, ул. Калинина, 2 
1745 

6 47-07 
МБУК "СДК Кавказ", станица Староминская, 

ул. Краснознаменная, 126 
1798 



 

 

7 47-08 

Административное здание ГБПОУ КК «Ста-

роминский механико-технологический тех-

никум», станица Староминская, ул. Большая 

Садовая, 111 

2009 

8 47-09 

МБУК "Межпоселенческая центральная биб-

лиотека", станица Староминская, ул. Коль-

цовская, 52 

2295 

9 47-10 
Дом детского творчества, станица Старомин-

ская, ул. Орджоникидзе, 101 
1400 

10 47-11 
МБУК "СДК Большевик", станица Старо-

минская, ул. Петренко, 147 
2252 

11 47-12 
МБОУ СОШ № 9, станица Староминская, ул. 

Железнодорожная, 23 
1209 

12 47-13 
МБДОУ № 13, хутор Желтые Копани, ул. 

Северная, 14 
218 

13 47-14 
МКУК "СДК ст. Новоясенской", ст. Новоя-

сенская, пер.Мира, 6а 
454 

14 47-15 
Клуб хутора Ясени, хутор Ясени, ул.Южная, 

83. 
296 

15 47-16 
МКУК "СДК пос. Рассвет", поселок Рассвет, 

ул. Мира 
1419 

16 47-17 
МУК "СДК поселка Первомайский", поселок 

Первомайский, ул. Комсомольская 
557 

17 47-18 МБОУ СОШ № 6, хутор Восточный Сосык 1163 

18 47-19 
Здание фельдшерско-акушерского пункта, 

хутор Веселый 
358 

19 47-20 

Муниципальное бюджет-ное общеобразова-

тельное учреждение средняя об-

щеобразовательная шко-ла № 7 , ст. Кане-

ловская, ул. Пионерская, 39 

1477 



 

 

20 47-21 
МКУК "СДК ст. Канеловской", ст. Канелов-

ская, ул. Пионерская, 43 
1893 

21 47-22 

Административное здание муниципального 

бюджетного учреждения «Универсальный 

спортивный комплекс «Витязь» муници-

пального образования Староминский район, 

ст. Староминская, ул. Орджоникидзе, 158 Б 

1684 

 

 


