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Мооковская городская избирательная комиссия решила:

1. Внести

в

Положение

о

порядке дистанционного электРОННОГО

голосования на дополнительных выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления 13 сентября2020 года (далее - Положение),

утвержденное решением Московской городской избирательноЙ КоМИССИИ

М

ОТ

(с учетом изменениЙ, внесенных решеНиеМ
Московской городскОй избирательной комиссии от 27 августа 2020 года
24 июля 2020 года

},(b 1
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13212

5/3), следующие изменения:
- пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
<<4.7,

13 сентября 2020 года, но не ранее 20.00 в месте, определенноМ

место сборки ключа расшифрованиЯ), В
присутствии лиц, ука:}анных в пункте 4.4 настоящего ПОЛОЖеНИЯ,

Мосгоризбиркомом (далее

производится сборка ключа расшифрования из частей.
Щля этой цели конверты, переданные на хранение соответствуюЩиМ
лицам, за исключением конвертов, переданных председателям избирательных

2

комиссий внутригородских муницип€Lльных

муниципаJIьных округов Бабушкинский

обрщований в городе Москве -

и

Маръино,

не

позднее 20,00

получившими их лицами
доставляются в место сборки ключа расшифрования
или их представителями.

4,4
КонвертЫ вскрываЮтся В присутствии лиц, укЕIзанных в пункте
В ведомости
положен ия) из них извлекается внешний носитель информации.

(приложение N9 14а

к

настоящему Положению)

в соответствующеЙ

графе

делается отметка о приеме usв-накопителей,

конверты, переданные председателям избирательных комиссий
внутригородских муниципальных образований в городе Москве
муниципальных округов Бабушкинский и Марьино, вскрываются в
помещении соответствующей избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве в присутствии лиц, указанных
частей ключа с
в статье 2з Избирательного кодекса города Москвы. Передача

извлеченных usв-накопителей осуществляется посредством электронной
почты.

персональный компьютер, опечатанный в соответствии с пунктом 4.6

после

настоящего Положения, вскрывается и

восстановления

части ключа с извлеченных из
работоспособности на него записываются
конвертов usв-накопителей. Процедура сборки ключа расшифрования
произвоДится средствами СПО ключей шифрования,

собранный ключ расшифрования записывается на usв-накопитель и
передаётся оператору Портала для последующей загрузки в блокчейн. Факт
передачи оформляется актом (приложение Nь 15 к настоящему Положению).);
_

в подпункте 2 пункта 8.4 слова к9 равно 10 + последующие

СТРОКИ

протоколn;) заменитъ словами ((9 х М больше или равно 10 + все последующие

строки протокола, где М - число мандатов, подлежащих распределению в
избирательном округе;).

2.

Опубликовать настоящее решение

Московской городской избирательной комиссии.

в

официальных изданиях
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з. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
секретаря Московской городской избирательной комиссии в.п. Попова.
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Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Ю.А. Ермолов
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В.П. Попов
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