
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.04.2017г. № 215

Об оказании содействия избирательным комиссиям Шелковского 
муниципального района в обеспечении участковых комиссий 

оборудованием, необходимым для применения технологии изготовления 
протоколов участковых комиссий об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 
Федерального закона от 10 января 2003 года № м20-ФЗ «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», а также в 
целях реализации постановления Центральной избирательной Комиссии 
Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О применении 
технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 
автоматизированную систему Российской федерации «Выборы» с 
использованием машиночитаемого кода»:

1. Главам администраций сельских поселений, руководителям 
организаций и учреждений Шелковского муниципального района, на чьих 
объектах размещены участковые избирательные комиссии, по предложению 
соответствующих избирательных комиссий обеспечить участковые комиссии 
оборудованием для работы со специальным программным обеспечением, 
необходимым для применения технологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, 
согласно прилагаемым Требованиям.



2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
Арсункаева Ш.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев

Подг.: Ш.В. Арсункаев



ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 05.04.2017 г. №215

ТРЕБОВАНИЯ
к оборудованию для работы со специальным программным 

обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об 
итогах голосования с машиночитаемым кодом

№
п/п

Содержание

1. Требования к техническим (аппаратным) средствам:
- IBM PS совместимый компьютер;
- Процессор х86 с тактовой частотой не ниже I ЕЕ ц;
- Оперативная память не менее 2 Еб;
- Принтер (лазерный или струйный), подключенный к компьютеру с 
установленными драйверами;
- Офисная бумага (плотность не ниже 80 г/кв.м.)

2. Требования к программному обеспечению:
- Операционная система: Microsoft ХР с установленным пакетом 
обновления Service Pask 3 (32-битная система, редакция- Начальная 
(Starter) или выше) и выше;
- Офисное программное обеспечение: Microsoft ХР2007 (редакция 
Базовая или выше) и Adobe Acrobat Reader (версия 6.0.1 или выше);

- Программное антивирусное средство: Kaspersku Anti-Virus 2016 
(версия 17 или выше) или Ативирус Dr.Web (версия 11 или выше) с 
актуальными программными модулями и антивирусной базой.


