
 

 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА УРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

22 июня 2020 года                                                                                    № 98/7 

г. Урай 

Об утверждении планов обучения на период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-

мансийского автономного округа – Югры от 22 июня 2020 года   № 731 «О 

применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 

ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», а также в соответствии с планом обучения 

членов территориальных и участковых избирательных комиссий Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в период подготовки к 

общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, территориальная избирательная 

комиссия постановила: 

 

1. Утвердить «План обучения организаторов выборов, участников 

избирательного процесса города Урай в период подготовки к 

общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 01.07.2020 года по программе 

«Правовые основы избирательного процесса и организация работы 



 

2 

избирательных комиссий на общероссийском голосовании по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» (Приложение 

№ 1). 

2. Утвердить «План обучения операторов АРМ УИК №№117-136 города 

Урай в период подготовки к общероссийскому голосованию по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 01.07.2020 года 

по программе «Применение технологии ускоренного ввода данных 

протокола участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода» (Приложение № 2). 

3. Не позднее 29 июня 2020 года провести обучение применению 

технологии председателей, секретарей и операторов специального 

программного обеспечения для изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (далее – СПО 

участковой комиссии) – членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса. 

4. 30 июня 2020 года организовать в участковых избирательных комиссиях 

тренировку по работе с СПО участковой комиссии, получить информацию о 

готовности применения СПО участковыми комиссиями. На основании 

поступивших от участковых избирательных комиссий сообщений о 

готовности применения СПО участковыми комиссиями направить в 

Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

информацию о применении СПО участковыми комиссиями.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

секретаря территориальной избирательной комиссии города Урай Н.П. 

Киселеву. 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Урая              Симоненков Д.В. 

Секретарь территориальной   

избирательной комиссии города Урая                    Киселева Н.П.    


