
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ТУТАЕВА И ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

21 августа 2018 г.  № 97/802                   

г. Тутаев 
 

Об определении перечня избирательных участков,  

на которых будет применяться технология 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 при проведении выборов  

в органы местного самоуправления муниципальных образований, 

входящих в состав Тутаевского муниципального района, 

9 сентября 2018 года 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 

постановлением 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» территориальная избирательная 

комиссия города Тутаева и Тутаевского района р е ш и л а :  

1. Определить перечень избирательных участков, на которых будет 

применяться технология 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 при проведении выборов в органы 



2 

 

местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав 

Тутаевского муниципального района, 9 сентября 2018 года (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Администрации Тутаевского муниципального района. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Ярославской области. 

4. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Тутаева и Тутаевского 

района  Прокофьева Е.В. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города  

Тутаева и Тутаевского района                                                      Е.В. Прокофьев 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города  

Тутаева и Тутаевского района                                                             Г.В. Бокова 



                                                                                                       Приложение 

к решению 

территориальной избирательной комиссии  

города Тутаева и Тутаевского района 

от 21.08.2018 № 97/802 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

избирательных участков, на которых будет применяться технология 

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 при проведении выборов  

в органы местного самоуправления муниципальных образований, 

входящих в состав Тутаевского муниципального района, 

9 сентября 2018 года 

 

№ 

п/п 

№ 

избира

тельно

го 

участк

а 

Адрес избирательного участка 

1.  1501 Ярославская область, город Тутаев, улица Ушакова, дом 64а, здание 

кинотеатра "Экран" 

2.  1502 Ярославская область, город Тутаев, улица Ушакова, дом 64а, здание 

кинотеатра "Экран" 

3.  1503 Ярославская область, город Тутаев, улица Петра Шитова, дом 25, здание 

Дворца Культуры 

4.  1504 Ярославская область, город Тутаев, улица Ярославская, дом 93, здание 

Городского клуба 

5.  1505 Ярославская область, город Тутаев, улица Комсомольская, дом 78, здание 

ДЮСШ "Старт" 

6.  1506 Ярославская область, город Тутаев, улица Моторостроителей, дом 54, 

здание средней школы № 6 

7.  1507 Ярославская область,  город Тутаев, улица Моторостроителей, дом 54, 

здание средней школы № 6 

8.  1508 Ярославская область, город Тутаев, проспект 50-летия Победы, дом 23, 

здание лицея № 1 

9.  1509 Ярославская область, город Тутаев, проспект 50-летия Победы, дом 23, 

здание лицея № 1 

10.  1510 Ярославская область, город Тутаев, проспект 50-летия  Победы, дом 23, 

здание лицея № 1 

11.  1511 Ярославская область, город Тутаев, проспект 50-летия Победы, дом 16а, 

здание Центра дополнительного образования "Созвездие" 

12.  1512 Ярославская область, город Тутаев, улица Розы Люксембург, дом 57, 

здание Политехнического техникума 

13.  1513 Ярославская область, город Тутаев, проспект 50-летия Победы, дом 32, 

здание средней школы № 3 

14.  1514 Ярославская область, город Тутаев, проспект 50-летия Победы, дом 32, 

здание средней школы № 3 

15.  1515 Ярославская область, город Тутаев, проспект 50-летия Победы, дом 32, 

здание средней школы № 3 
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16.  1516 Ярославская область, город Тутаев, улица Моторостроителей, дом 70а, 

здание Центральной библиотеки 

17.  1517 Ярославская область, город Тутаев, улица Комсомольская, дом 117, здание 

средней школы № 7 

18.  1518 Ярославская область, город Тутаев, улица Комсомольская, дом 117, здание 

средней школы № 7 

19.  1519 Ярославская область, город Тутаев, улица Комсомольская, дом 117, здание 

средней школы № 7 

20.  1520 Ярославская область, город Тутаев, улица Комсомольская, дом 117, здание 

средней школы № 7 

21.  1521 Ярославская область, Тутаевский район, деревня Емишево, улица 

Центральная, дом 20, здание  Емишевской основной школы 

22.  1522 Ярославская область, Тутаевский  район , деревня Столбищи, улица 

Центральная, дом 6, здание Столбищенской основной школы 

23.  1523 Ярославская область,Тутаевский район, село Никольское, улица 

Центральная, дом 49а, здание  Никольской основной школы 

24.  1524 Ярославская область, Тутаевский район, село Верещагино, улица 

Центральная, дом 19, здание  Верещагинской основной школы 

25.  1525 Ярославская область, Тутаевский район, деревня Павловское, улица 

Школьная, дом 6, здание Павловской основной школы 

26.  1526 Ярославская область, Тутаевский район, село Борисоглеб, улица 

Октябрьская, дом 3, здание начальной школы-детского сада № 16 

"Солнышко" 

27.  1527 Ярославская область, Тутаевский район, деревня Великое Село, улица 

Солнечная, дом 1а, здание Великосельской основной школы 

28.  1528 Ярославская область, Тутаевский район, деревня Першино, улица 

Молодежная, дом 14, здание Першинской основной школы 

29.  1529 Ярославская область, Тутаевский район, село Савинское, улица Новая, дом 

17, здание Савинской основной школы 

30.  1530 Ярославская область, Тутаевский район, деревня Ясиплево, Школьный 

переулок, дом 5, здание начальной школы-детского сада № 13 "Улыбка" 

31.  1531 Ярославская область, Тутаевский район, деревня Выползово, улица 

Анинская, дом 7, здание Дома культуры 

32.  1532 Ярославская область, Тутаевский район, село Пшеничище, улица 

Школьная, дом 4, здание Дома культуры 

33.  1533 Ярославская область, Тутаевский район, деревня Ченцы, улица Звездная, 

дом 2, здание  Ченцевской средней школы 

34.  1534 Ярославская область, Тутаевский район, поселок Никульское, улица 

Центральная, дом 41, здание Дома культуры 

35.  1535 Ярославская область, Тутаевский район, поселок Чебаково, улица 

Школьная, дом 5, здание Чебаковской средней школы 

36.  1536 Ярославская область, Тутаевский  район, поселок Фоминское, улица 

Центральная, дом 39, здание Фоминской средней школы 

37.  1537 Ярославская область, Тутаевский район, поселок Микляиха, улица 

Советская, дом 2, здание Дома культуры 

38.  1538 Ярославская область, Тутаевский  район, поселок Константиновский, 

улица Садовая, дом 8, здание Константиновской средней школы 

39.  1539 Ярославская область, Тутаевский  район, поселок Константиновский, 

улица Садовая, дом 8, здание Константиновской средней школы 

 


