ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2019 года

№

68/2-6

г. Саратов

Об использовании при голосовании на дополнительных выборах
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва и выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления в
единый день голосования 8 сентября 2019 года технических средств
подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней
В соответствии с пунктом 32 статьи 68 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан
Российской
Федерации»,
постановлением
Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 6 марта 2013 года
№ 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета
голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов
для электронного голосования» избирательная комиссия Саратовской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Использовать при голосовании на дополнительных выборах депутата
Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому
одномандатному избирательному округу № 2 и выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления в единый день
голосования 8 сентября 2019 года технические средства подсчета голосов –
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на избирательных
участках в количестве согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Установить, что использование участковыми избирательными
комиссиями комплексов обработки избирательных бюллетеней и подсчет
голосов избирателей осуществляются в соответствии с Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а также Инструкцией о
порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов
обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах,
проводимых в Российской Федерации, утвержденной постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июля
2011 года № 19/204-6.

3. Довести до сведения территориальной избирательной комиссии
Заводского района г. Саратова и избирательной комиссии муниципального
образования «Город Саратов», что в соответствии с постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 марта
2013 года № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, референдумах технических средств
подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней и
комплексов для электронного голосования», комплексы обработки
избирательных бюллетеней не используются при голосовании на выборах на
избирательных участках, образованных в местах временного пребывания
избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в
аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и
других местах временного пребывания).
4. Поручить территориальной избирательной комиссии Заводского
района г. Саратова и избирательной комиссии муниципального образования
«Город Саратов»:
не позднее 5 августа 2019 года представить в избирательную комиссию
Саратовской области предложения по перечням избирательных участков, на
которых будут использоваться комплексы обработки избирательных
бюллетеней по форме согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению. В случае внесения изменений в перечень избирательных
участков, на которых будут использоваться комплексы обработки
избирательных бюллетеней, указанную информацию представить в
избирательную комиссию Саратовской области в день принятия решения;
не позднее 6 сентября 2019 года изготовить журналы обращений
участковых избирательных комиссий на «горячую линию технической
поддержки» использования
комплексов обработки избирательных
бюллетеней, укомплектовать ими «горячую линию технической поддержки»
использования комплексов обработки избирательных бюллетеней и
обеспечить их ведение (форма и вариант заполнения приведены в
приложении № 3 к настоящему постановлению);
в день, предшествующий дню голосования, и в единый день
голосования 8 сентября 2019 года организовать учет всех докладов и
обращений участковых избирательных комиссий о нештатных ситуациях,
связанных с использованием комплексов обработки избирательных
бюллетеней на выборах;
представить в избирательную комиссию Саратовской области отчет о
результатах
использования
комплексов
обработки
избирательных
бюллетеней при голосовании на выборах не позднее чем через три дня после
определения результатов выборов в одномандатном избирательном округе, в
том числе электронную версию отчета (примерная структура и содержание

разделов отчета приведены в приложении № 4 к настоящему
постановлению);
представить в избирательную комиссию Саратовской области журнал
обращений участковых избирательных комиссий на «горячую линию
технической
поддержки»
использования
комплексов
обработки
избирательных бюллетеней не позднее чем через три дня после определения
результатов выборов в одномандатном избирательном округе, в том числе
электронную версию журнала.
5. Не позднее 11 августа 2019 года утвердить форму избирательного
бюллетеня для голосования с использованием комплексов обработки
избирательных бюллетеней на дополнительных выборах депутата
Саратовской областной Думы шестого созыва.
6. Избирательной комиссии муниципального образования «Город
Саратов» не позднее 18 августа 2019 года утвердить форму избирательного
бюллетеня для голосования с использованием комплексов обработки
избирательных бюллетеней на дополнительных выборах депутата
Саратовской городской Думы пятого созыва.
7. Предложить главе муниципального образования «Город Саратов»
оказать содействие соответствующим избирательным комиссиям в
обеспечении не позднее 3 сентября 2019 года избирательных участков, на
которых будут использоваться технические средства подсчета голосов –
комплексы обработки избирательных бюллетеней на выборах в единый день
голосования 8 сентября 2019 года, необходимыми условиями безопасной
эксплуатации
комплексов
обработки
избирательных
бюллетеней
(бесперебойное энергоснабжение, резервные источники электропитания,
телефонная связь общего пользования с возможностью выполнения
междугородних звонков для связи с «горячей линией технической
поддержки» использования комплексов обработки избирательных
бюллетеней).
8. Направить настоящее постановление главе муниципального
образования «Город Саратов», в территориальную избирательную комиссию
Заводского района г. Саратова, избирательную комиссию муниципального
образования «Город Саратов».
9. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря избирательной комиссии Саратовской области Милованова А.Н.
Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.Н. Милованов

Приложение № 1
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 1 августа 2019 г. № 68/2-6

Количество избирательных участков, оснащаемых комплексами
обработки избирательных бюллетеней при голосовании на
дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу
№ 2 и выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Наименование избирательной
комиссии
Территориальная избирательная
комиссия Заводского района
г. Саратова
Избирательная комиссия
муниципального образования
«Город Саратов»

Количество избирательных
участков, оснащаемых
комплексами обработки
избирательных бюллетеней
10

9

Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 1 августа 2019 г. № 68/2-6

Перечень избирательных участков, где будут использоваться технические средства подсчета голосов –
комплексы обработки избирательных бюллетеней в единый день голосования 8 сентября 2019 года

№
п/п

Наименование
муниципального
района (района
г. Саратова)

Номер
избирательного
участка,
оснащаемого
КОИБ

Численность
избирателей,
зарегистрированных
на 1 июля 2019 года,
на участке
(не менее 500
избирателей)

Наименование выборов, проводимых
на избирательном участке

Адрес и место нахождения
помещения для голосования

1

2

3

4

Председатель _______________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

«____» _____________ 2019 года

________
(подпись)

_______________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 1 августа 2019 г. № 68/2-6

Примерная структура и содержание разделов отчета
о результатах использования КОИБ-2010 на выборах
в единый день голосования 8 сентября 2019 года
1. Общие сведения о применении КОИБ
Наименование выборов и дата их проведения;
общее количество образованных для голосования избирательных участков;
количество КОИБ-2010, переданных в безвозмездное пользование избирательной
комиссии;
количество избирательных участков, оснащенных КОИБ-2010, в каких населенных
пунктах они находятся и их количество в каждом населенном пункте;
какие виды выборов проводились на избирательных участках, оснащенных КОИБ2010;
количество членов избирательных комиссий с правом решающего голоса,
подготовленных в качестве операторов КОИБ-2010, и анализ их состава по партийной
принадлежности и опыта работы ранее в качестве операторов КОИБ.
2. Результаты функционирования КОИБ-2010
2.1. В день, предшествующий дню голосования:
общее количество обращений, поступивших на горячую линию технической
поддержки, из них: (количество) обращений, потребовавших технических консультаций,
(количество) обращений, потребовавших выездов технических специалистов (перечислить
другие имевшие место обращения);
общее количество возникших при проведении тренировки голосования на КОИБ
нештатных ситуаций, причины их возникновения и количество случаев по каждой из них;
количество случаев замены составных частей КОИБ-2010, их наименование и
причины замены (если таковые были);
результаты ввода протоколов в базу данных ГАС «Выборы» по окончании
тренировки.
2.2. В день голосования:
своевременность открытия помещений для голосования на избирательных участках
с КОИБ-2010 (при наличии случаев несвоевременного открытия избирательных участков
– указать их количество, номера и причины задержки по каждому);
количество и номера избирательных участков, оснащенных КОИБ-2010, начавших
голосование с одним сканирующим устройством или без использования КОИБ-2010
(использовался резервный стационарный ящик для голосования), с указанием причин по
каждому;
количество возникших в день голосования нештатных ситуаций на КОИБ-2010,
причины возникновения и количество случаев по каждой из них;
количество не устраненных нештатных ситуаций по КОИБ-2010 и решения,
принятые избирательными комиссиями по ним;
количество и номера избирательных участков, на которых голосование
закончилось с одним сканирующим устройством или без использования КОИБ-2010, с
указанием причин по каждому;
время составления первого и последнего протоколов об итогах голосования из
общего количества составленных протоколов на избирательных участках, оснащенных
КОИБ-2010;

количество и номера избирательных участков, получивших протоколы об итогах
голосования путем ручного подсчета голосов (с КОИБ-2010 протоколы не получены), с
указанием причин по каждому;
количество и номера избирательных участков с КОИБ-2010, на которых
проводился контрольный или ручной подсчет голосов, с указанием причин и результатов
его проведения по каждому.
3. Результаты ввода протоколов об итогах голосования с избирательных
участков, оснащенных КОИБ-2010, в базу данных ГАС «Выборы»
Количество избирательных участков, оснащенных КОИБ-2010, протоколы которых
об итогах голосования введены в базу данных ГАС «Выборы» с внешних носителей
информации автоматизированным способом;
количество и номера избирательных участков, оснащенных КОИБ-2010, протоколы
об итогах голосования которых введены в базу данных ГАС «Выборы» с внешних
носителей информации автоматизированным способом повторно, с указанием вида
проводимых выборов и причин по каждому;
количество избирательных участков, оснащенных КОИБ-2010, протоколы которых
об итогах голосования введены в базу данных ГАС «Выборы» путем распознавания
машиночитаемого кода;
количество и номера избирательных участков, оснащенных КОИБ-2010, протоколы
об итогах голосования которых введены в базу данных ГАС «Выборы» вручную (не с
внешнего носителя информации или путем сканирования машиночитаемого кода), с
указанием причин по каждому;
дата и время ввода протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» по
каждому избирательному участку, оснащенному КОИБ-2010 (в виде таблицы).
4. Организация технического сопровождения использования КОИБ-2010 и
работы горячей линии
Кто осуществлял техническое сопровождение и работу на горячей линии;
качество работы исполнителей услуг по обучению, техническому обслуживанию,
устранению нештатных ситуаций, среднее время устранения возникших в ходе
голосования нештатных ситуаций и по другим видам услуг с указанием имевших место
недостатков;
минимальное и максимальное время устранения возникших в ходе голосования
нештатных ситуаций (от __ минут до ___минут);
наличие фактов отключения электропитания (количество и номера избирательных
участков, причины отключения, продолжительность отключения, принятые меры и время
восстановления электроснабжения по каждому).
5. Организация работы избирательных комиссий по подготовке и
использованию на выборах КОИБ-2010
Организация работы по информированию представителей политических партий,
кандидатов, избирателей, иных лиц и организаций об использовании КОИБ при
голосовании на выборах;
качество подготовки помещений для голосования с КОИБ (наличие плакатов о
правилах голосования с использованием КОИБ и других информационных материалов);
иные мероприятия.
6. Сведения о заявлениях (жалобах, замечаниях), касающихся использования
КОИБ-2010
Количество поступивших заявлений (жалоб, замечаний), из них:
от наблюдателей, кандидатов, доверенных лиц – (количество)

представителей политических партий – (количество)
избирателей – (количество)
содержание заявлений (жалоб, замечаний), принятые по ним решения.
7. Отзывы избирателей, членов участковых избирательных комиссий,
наблюдателей, кандидатов, доверенных лиц кандидатов, представителей
политических партий и средств массовой информации об использовании КОИБ при
голосовании

Председатель ____________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

_____________

_______________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____» ________ 2019 года

Приложение № 3
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 1 августа 2019 г. № 68/2-6

ЖУРНАЛ
обращений участковых избирательных комиссий на
горячую линию технической поддержки использования КОИБ
при проведении голосования по _____________________________________________
(наименование выборов)

в единый день голосования 8 сентября 2019 года

№
п/п

Код
субъекта

Дата
обращения
(доклада)

1

2

3

Время
обращения
(доклада)

Номер
участка

Наименование
ТИК

4

5

6

Номер
сканера
КОИБ-2010

Содержание
обращения
(доклада)

Решение по
обращению
(консультация/выезд техника/прием
информации)

7

8

9

1

64

13.10.19

7.10

103

Не включается
сканер

Выезд
техника

2

64

13.10.19

9.25

105

Загрязнение
линейки

Консультация

127

Реверс
бюллетеней.
Выдается
сообщение –
двойной лист

Выезд
техника

130

Не печатает
принтер

3

4

64

64

13.10.19

13.10.19

14.08

20.05

1235

1235

Выезд техника

Председатель _______________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

Способ
восстановления

Время
решения
проблемы

10

11

12

Неисправность
блока питания
сканера
Линейка
испачкана пастой
от шариковой
ручки
Загрязнение
линейки
типографской
краской с
бюллетеня

Замена
блока
питания
Очистка
линейки
оператором КОИБ

Причина
возникновения
нештатной ситуации

Закончился тонер

________
(подпись)

7.35

9.35

Очистка
линейки
техником

14.30

Замена
картриджа

20.15

_______________
(инициалы, фамилия)

«____» ________ 2019 года

Правила заполнения:
1. Формат файла: Excel (*.xls, *.xlsx).
2. Графы 1, 2, 5-11 – формат «Общий», графа 3 – формат «Дата», графы 4, 12 – формат «Время».
3. Заполнение журнала производится шрифтом Times New Roman размером не менее 10 пунктов.
Примечания: 1. Файлу электронной версии журнала присвоить наименование: KKK_журнал_КОИБ, где KKK – краткое название
избирательной комиссии.
2. В шаблоне журнала приведены отдельные варианты его заполнения.

