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Ёа Б атце з аявление 1{ар а- € у йская территор иальная из6ир ат е.г{ьн €ш

комиссия (далее 1(ара_€уйская ти1{) сообщает' что согласно части |9 отатьи

35 1(онституционного закона кР <Ф референдуме 1(ьтргьтзской Республики>

после огла1шения итогов голосования протокол об итогах голосовани'1'

первичнь1е, итоговь1е чеки об идентификации участников референдума и

автоматически счить1ва}ощих урн, заверенньте печать}о участковой
из6ирательной комиссии, направля}отся на центр€}льнь1й сервер 1{енщальной

из6ирате.г!ьной комиссии путем сканирования через автоматически

счить1ва!ощие урнь1.

в случае ошибочного заполнения протокола об итогах голосования

комиссия составляет соответству1о1ций акт, которь1й также сканируетоя и

направляется на центр.|льнь1й сервер 1_{ентральной избирательной комиссии
вместе с вновь заполненнь1м и подписа1{нь1м протоколом об итогах
голосования.

|{оступив1пие на центральнь1й сервер 1{ентральной из6ирате.'1ьной

комиссии сканированнь1е докуме!{ть1 после проверки на соответствие

правильности заполнения !1ротокола публику}отся системнь1м

админисщатором на сайте 1{ентраль ной избирательной комиссии.

Ёа приведеннь1х Бами в заявле|тии учаотковь1х из6ирательнь1х

комиссиях 1{ара-€уйской тик имели место ошибочнь1е заполнени'т

протоколов об итогах голосования. |{осле проверки на соответствие

правипьности заполнения протоколов 6ьтли вь1явлень| ош]ибки' о чём со

сторонь1 комиссий бьтли состав.]'1еньт соответствук)щие акть|, которь1е

впоследствии вместе с вновь 3апо.}111еннь1ми протоколами бьтли

опубликовань1 на оайте 1-{ентральной из6ирательной комиссии. 1акэке

следует отметить то, что итоговь1е отчёть1 по автоматически счить1вак)щим



урнам считак)тся предварительнь1ми итогами голосования, а окончательнь1е

итоги голосования устанавлива1отоя по рсзультатам ручного подсчета
голосов. уик ]\ъ5203 по ре3ультатам руч1того подсчета голосов лриняла

ре1пение' которое не совпадает с итоговь1м отчётом автоматически

счить1ва}ощей урньт. 1акже, по итлформации о якобьт поддепке подписей в

протоколе уик ]ф5248, (ара-€уйской тик проведена проверка в ходе
которой председатель и секретарь !Р11( м5248 да]|у1 объяснительнь1е о том,
что при исправлении о1пибочно запо]1нен1{ь1х протоколов бьтли вь1ну)кденьт

созь1вать членов уик в ночное время для простав]1ения подписей, которь1е

вследствии состояния тя>келой 'усталости и сонливости ставили свои
подписи. |!о данному случа}о со сторонь1 (ара-€уйокой тик председател}о и

секретар}о уик ]\ъ5248 объявлено 3амечание.

1{раткие даннь1е итогов по указат111ь{м вь11пе уик приведень1 в

|1редседатепь 1{ара-€уйской

территориальной избирате.пьной комиссии

нит{еследутощей таблице :
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отчёт
Асу
<3а>

|1ротокол
<3а>

14тоговьтй
от.!ёт
Асу

<|1оотив>>

|{ротокол
<[1ротив>

|{рименание

] 520з 587 590 15 15 |!ротокол составлен по
итогам ручного подсчета

2 5207 478 478 26 26 Ёеправильно заполненньтй
протокол иоправлен и
соотавлен акт

-) 52з1 565 565 83 83 Ёеправильно заполненньтй
протокол исправлен и
соотавлен акт

4 525з 2з6 2з6 9 9 Ёеправильно заполненньтй
протокол исправлен и
составлен акт

5 5445 401 401 30 30 Ёеправильно заполненнь:й
протокол исправлен и
составлен акт


