ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 18/252-6

26 июля 2017 г.
г. Благовещенск

Об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов
обработки избирательных бюллетеней на выборах в органы местного
самоуправления городов Благовещенск, Свободный, Белогорск и
Тамбовского района 10 сентября 2017 года
Рассмотрев обращения избирательных комиссий муниципальных
образований города Благовещенск от 07.07.2017 года №25/86 «Об обращении
в избирательную комиссию Амурской области», города Белогорск от
07.07.2017 года №15/42-7 «Об обращении в избирательную комиссию
Амурской области об использовании технических средств при проведении
выборов депутатов Белогорского городского Совета народных депутатов
шестого Созыва», города Свободный от 03.07.2017 №7/50 «Об обращении в
избирательную комиссию Амурской области об использовании технических
средств

подсчета

голосов

избирателей

–

комплексов

обработки

избирательных бюллетеней при проведении выборов главы муниципального
образования «город Свободный», Тамбовского района от 07.07.2017 года
№05/22

«Об

обращении

избирательной

комиссии

муниципального

образования Тамбовский район в избирательную комиссию Амурской
области с просьбой разрешить использовать технические средства подсчета
голосов - КОИБ-2010 по проведению выборов депутатов Тамбовского
районного Совета народных депутатов шестого созыва, назначенных на 10
сентября 2017 года», в соответствии с постановлением избирательной
комиссии Амурской области от 01.04.2013 года № 120/844-5 «О Порядке и
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сроках

представления

образований

избирательными

(территориальными

комиссиями

избирательными

муниципальных
комиссиями)

в

избирательную комиссию Амурской области обращений об использовании
технических

средств

подсчета

голосов,

предложений

по

перечню

избирательных участков, участков референдума, отчетов о результатах их
использования», избирательная комиссия Амурской области
постановляет:
1. Разрешить использовать избирательным комиссиям муниципальных
образований городов Благовещенск, Свободный, Белогорск и Тамбовского
района на предстоящих выборах главы муниципального образования «город
Свободный», депутатов Белогорского городского Совета народных депутатов
шестого Созыва, дополнительных выборов депутатов Благовещенской
городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам
2, 3, 7, 11, 16 и 18, депутатов Тамбовского районного Совета народных
депутатов шестого созыва 10 сентября 2017 года технические средства
подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней в
следующем количестве:
избирательной

комиссии

муниципального

образования

города

комиссии

муниципального

образования

города

Свободный – 1 штука;
избирательной

Благовещенск – 26 штук;
избирательной комиссии города Белогорск – 6 штук;
избирательной комиссии муниципального образования Тамбовского
района – 2 штуки.
2. Поручить избирательным комиссиям муниципальных образований
городов Благовещенск, Свободный, Белогорск и Тамбовского района:
определить перечни избирательных участков, на которых будут
использоваться КОИБ-2010 с указанием номеров избирательных участков,
мест

нахождения

помещений

для

голосования

и

численности

зарегистрированных избирателей не позднее 10 августа 2017 года;
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направить

решение

с

перечнем

избирательных

участков

в

избирательную комиссию Амурской области в трехдневный срок после его
принятия;
обеспечить прием, доставку, сохранность и возврат в полной
комплектации и исправном состоянии избирательной комиссии Амурской
области комплексов обработки избирательных бюллетеней в течение месяца
после окончания избирательных кампаний, на которых они использовались
при голосовании;
подготовить отчеты о результатах использования КОИБ-2010 при
голосовании на выборах и направить их в избирательную комиссию
Амурской области не позднее трех дней после определения результатов
выборов.
3. Поручить Информационному центру избирательной комиссии
Амурской области:
оказать
методическую

избирательным
помощь

в

комиссиям

организации

муниципальных
применения

образований

КОИБ-2010

при

проведении выборов органов местного самоуправления;
передать в избирательные комиссии муниципальных образований в
полной комплектации и исправном состоянии соответствующее количество
комплексов обработки избирательных бюллетеней с учетом выделения
дополнительного резерва;
доложить о готовности КОИБ-2010 к применению при проведении
выборов органов местного самоуправления на очередном заседании
избирательной комиссии Амурской области.
4. Возложить обязательства по поддержанию переданных комплексов
обработки избирательных бюллетеней в исправном состоянии, а также
обязанность возмещения возможных убытков в порядке, предусмотренном
статьей 393 Гражданского кодекса Российской Федерации, на избирательные
комиссии муниципальных образований городов Благовещенск, Свободный,
Белогорск и Тамбовского района.
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5. Направить настоящее постановление в ЦИК РФ, избирательным
комиссиями

муниципальных

образований

городов

Благовещенск,

Свободный, Белогорск и Тамбовского района.
6. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на
члена избирательной комиссии Амурской области В.В. Андреева.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
избирательной

комиссии

Амурской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя
избирательной комиссии

А.В. Василенко

Секретарь
избирательной комиссии

Т.Ю. Ныркова

