
 
  

 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
Р ЕШЕНИЕ  

 
09 сентября 2016 г.  № 33/149

г. Алапаевск 
 

Об организации работы Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 сентября 

2016 года, порядке доставки, приема и проверки избирательной 
документации об итогах голосования по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области  
 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии, 

участковых избирательных комиссий по приему и обработке избирательной 

документации об итогах голосования 18 сентября 2016 года руководствуясь 

статьями 30, 86 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьями 25, 87-89 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 05 сентября 2016 года 

№33/305 «Об организации работы избирательной комиссии Свердловской 

области накануне и в день голосования 18 сентября 2016 года, порядке 

доставки, приема и проверки избирательной документации об итогах 

голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и о результатах выборов 
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в органы местного самоуправлении», постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области «О Едином порядка организации 

голосования и установления избирательными комиссиями его итогов на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

выборах в органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года» от 29 

августа 2016 года №25/166, Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Образовать в составе Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии рабочие группы: 

1.1. Рабочую группу Комиссии по оказанию организационно-

методической помощи участковым избирательным комиссиям в период 

голосования, подведения его итогов и определения результатов выборов в 

составе: Тороповой О.М.(тел 2-16-79), Кабаковой Г.В.(тел 2-12-11). 

Определить Каменских Н.В., заместителя председателя Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии, ответственным от ТИК 

за организацию голосования вне помещения УИК№1071 в Алапаевском 

психоневрологическом интернате. 

1.2. Группу обеспечения связи с Избирательной комиссией 

Свердловской области, рассмотрения обращений участников выборов в 

составе: Торопова О.М, Каменских, Н.В., Файзулиной Т.Ф., (телефоны 2-16-

79. 2-12-11). 

1.3. Группу обеспечения работы территориального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи 

сводных данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах 

голосования в составе: Калистая Н.С., Майсурадзе А.И., Кайнова Н.С. 

2. Утвердить график дежурства членов комиссии на 17, 18, 19 сентября 

2016 года (Приложение № 1). 

3. Прием и обработку оперативных данных об открытии избирательных 

участков и о ходе голосования (Приложение № 2) 18 сентября 2016 года 

осуществлять: 
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- от УИК 1070-1085 по телефону 2-14-23, 

- от УИК 1086-1098 по телефону 2-15-79. 

Ответственность за своевременный сбор и обработку оперативной 

информации в соответствии с графиком возложить на Кабакову Г.В. 

4. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Алапаевскую городскую территориальную 

комиссию по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (Приложение № 3). 

5. Утвердить порядок приема от избирательных комиссий и проверки 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссией 

избирательной документации об итогах голосования по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, итогах голосования по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу на территории МО город Алапаевск, итогах 

голосования по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Алапевскому одномандатному избирательному округу №1 

(Приложение № 4). 

Прием и проверку протоколов участковых и территориальных 

избирательных комиссий об итогах голосования и других избирательных 

документов по соответствующим выборам произвести в Алапаевской 

городской территориальной комиссии до 20 сентября 2016 года в актовом 

зале администрации Муниципального образования город Алапаевск, (город. 

Алапаевск, ул. Ленина, 18). 

6. Секретарю Комиссии Кабаковой Г.В. до 17 сентября 2016 года 

подготовить:  

- накопительные папки территориальных избирательных комиссий для 

осуществления приема документов об итогах голосования, результатах 
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выборов, назначенных на 18 сентября 2016 года, для осуществления приема 

документов; 

 - информационные папки для членов рабочих групп, выезжающих в 

участковые избирательные комиссии. 

7. Председателю Комиссии Тороповой О.М. 17 сентября 2016 года 

провести инструктивное занятие с членами рабочих групп, групп по приему 

и проверке избирательной документации. 

8. Утвердить график доставки в Алапаевскую городскую 

территориальную избирательную комиссию избирательной документации 

участковыми избирательными комиссиями (Приложение №5).  

9. Утвердить график доставки в Алапаевскую городскую 

территориальную избирательную комиссию избирательной документации об 

итогах голосования на выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 

округу №1 территориальными избирательными комиссиями (Приложение 

№6). 

10. Предложить ММО МВД по городу Алапаевску (Кузнецов К.Д..) до 

15 сентября 2016 года предусмотреть и согласовать с Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссией вопросы охраны общественного 

порядка, обеспечения сохранности избирательной документации в 

территориальной и участковых избирательных комиссиях, безопасности 

движения при доставке выборной документации из участковых в 

территориальную избирательную комиссию, из территориальной 

избирательной комиссии в Избирательную комиссию Свердловской области., 

окружную избирательную комиссию по выборам депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

11. В целях обеспечения оперативного приема и обработки 

информации о ходе голосования предложить Алапаевскому ПАО 

«Ростелеком» (Поляков И.Д.) обеспечить устойчивую связь между 
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избирательными комиссиями, расположенными на территории МО город 

Алапаевск. 

12. Рассмотреть итоги голосования по выборам на территории 

муниципального образования город Алапаевск на заседании Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии 19 сентября 2016 года. 

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Торопову О.М. 

 

Председатель 
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь 

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова 
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Приложение № 1 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии от 09.09 2016 г. № 33/149 

 
График 

дежурства членов Алапаевской городской территориальной избирательной 
комиссии на 18-19 сентября 2016 года 

 
17 сентября 2016 года 

с 9.00 до 19.00 Кабакова Г.В., Торопова О.М., Каменских Н.В.., Кайнова Н.С., 
Калистая Н.С., Файзулина Т.Ф., Цупина Г.П., Майсурадзе А.И., 
Губина Т.А., Шарафутдинов В. Ф. (оказание организационной, 
правовой и методической помощи УИК с выездом в 
нижестоящие комиссии) 

18 сентября 2016 года 
с 06.00 до 00.00 

 
 
 
 
 

06-00 
 
 

09.00 
 

14.00 
 

18.00 
 
 
 
 
 

20.00 
 

Торопова О.М., Кабакова Г.В., Каменских Н.В., Калистая Н.С., 
Кайнова Н.С., Цупина Г.П., Файзулина Т.Ф., Майсурадзе А.И., 
Губина Т.А. Шарафутдинов В. Ф. 

дежурство по приему и сбору информации от УИК 
 
Торопова О.М. (2-16-79) 
Кабакова Г.В. (2-12-11) 
 
Губина Т.А., Файзулина Т.Ф. 
 
Шарафутдинов В.Ф., Кайнова Н.С. 
 
Цупина Г.П. 
 
(вне графика дежурства по приему и сбору информации от 
УИК члены комиссии работают в УИК в составе рабочих 
групп) 
 
Все члены комиссии 

19 сентября 2016 года 
 с 00.00 до подведения 
итогов голосования на 
территории МО город 
Алапаевск 
19 сентября  
2016 года 

Все члены комиссии: Торопова О.М., Кабакова Г.В., Каменских 
Н.В., Кайнова Н.С., Цупина Г.П., Калистая Н.С., Губина Т.А., 
Файзулина Т.Ф, Майсурадзе А.И., Шарафутдинов В.Ф. 
Торопова О.М, Кабакова Г.В.. – до завершения процедуры 
сдачи избирательной документации в Избирательную 
комиссию Свердловской области и в окружную избирательную 
комиссию 
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Приложение № 2 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии от 09.09 2016 г. № 33/149 

 
Оперативные данные, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день голосования 18 
сентября 2016 года в Алапаевскую городскую территориальную избирательную 

комиссию  
 

Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 
информацию: 

-о чрезвычайных и нештатных ситуациях - председателю Алапаевской 
городской территориальной избирательной комиссии по телефону 2-16-79; 

- о случаях нарушения избирательного законодательства, в том числе 
правил агитации, о жалобах, поступивших в день голосования в участковую 
избирательную комиссию, а также о результатах рассмотрения этих жалоб - 
по телефону 2-12-11. 

Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 
оперативные данные по установленному графику: 

 
Отчетное 
время Передаваемая информация 

7:00 
на тел 2-16-79 

2-12-11 

а) количество открывшихся избирательных участков;  
б) количество избирателей, включенных в списки. по 
федеральному избирательному округу на выборах 

депутатов Государственной Думы 
09.30 

  
11.30 

 
14:30 

 
17:30 

  

а) общее количество избирателей, включенных в списки;  
б) количество проголосовавших избирателей по 
федеральному избирательному округу на выборах 

депутатов Государственной Думы; 
в) количество наблюдателей на избирательных участках  

(с указанием субъекта направления наблюдателей); 
г) количество членов участковых избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса. 
  

 
Примечание: 

• данные передаются от УИК 1070-1085 по т.2-14-23; от УИК 1086-1098 по т.2-15-79 

• данные передаются с нарастающим итогом; 
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Приложение № 3 
к решению Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии  
от 09.09. 2016 г. № 33/149 

Перечень 
документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями в в Алапаевскую 
городскую территориальную комиссию по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 
  

По выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого о созыва: 

1.1. Первый и второй экземпляры протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования. 

1.2. Жалобы (заявления) на нарушения избирательного законодательства, поступившие в 

участковую избирательную комиссию 18 сентября 2016 года, и решения, принятые по ним, особые 

мнения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

1.3. Акт об обнаружении в переносном избирательном ящике большего количества 
бюллетеней, чем заявлений избирателей о проведении голосования вне помещения для 
голосования (по каждому избирательному участку) – если были такие случаи. 

  
1.4. Сведения об открепительных удостоверениях на избирательном участке .  
1.5. Листы, на которых находились специальные знаки (марки) для избирательных 
бюллетеней  
1.6. Составленные акты и реестры. 

1.7. Упакованные избирательные бюллетени и списки избирателей.  

 
По выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу и Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 

2.1. Первые и вторые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования. 

2.2. Жалобы (заявления) на нарушения Избирательного кодекса Свердловской области, 

поступившие в участковую избирательную комиссию 18 сентября 2016 года, и решения, принятые 

по ним. 

2.3. Сведения об открепительных удостоверениях на избирательном участке. 

2.4. Акт об обнаружении в переносном избирательном ящике большего количества 

бюллетеней, чем заявлений избирателей о проведении голосования вне помещения для 

голосования (по каждому избирательному участку) – если были такие случаи. 

2.5. Составленные акты и реестры. 

2.6. Упакованные избирательные бюллетени..  
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Приложение № 4 

к решению Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии  
от 09.09. 2016 г. № 33/149 

Порядок 
приема от избирательных комиссий и проверки Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссией избирательной документации об итогах 
голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, тогах голосования по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу на территории МО город Алапаевск, итогах голосования по выборам 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Алапевскому 

одномандатному избирательному округу №1. 
 

В помещении, где осуществляется прием избирательной документации, 

должны находиться увеличенные формы сводных таблиц, в которые 

заносятся данные протоколов с указанием времени их внесения. 

1. По прибытии в Алапаевскую городскую территориальную 

избирательную комиссию председатель, секретарь или иной член участковой 

(территориальной) избирательной комиссии с правом решающего голоса 

немедленно вносит данные протокола участковой (территориальной) 

избирательной комиссии об итогах голосования в соответствующую 

увеличенную форму сводной таблицы и указывает время и дату их внесения. 

После этого он передает первый экземпляр протокола избирательной 

комиссии с приложенными к нему документами члену Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, входящему в группу по приему избирательной документации.  

Группа по приему избирательной документации осуществляет прием 

документов, проверяя их наличие в соответствии с Перечнем (приложение 

№3 к настоящему решению). 

2. После проверки наличия перечисленных документов члены 

Комиссии проверяют правильность заполнения протокола, полноту 

приложенных документов и выполнение контрольных соотношений.  

Требования к протоколу избирательной комиссии: 

- правильность заполнения выходных данных; 
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- однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие исправлений, 

подчисток и т.п.; 

- наличие всех подписей членов комиссии (в случае отсутствия одного из её 

членов в графе «подпись» должна быть указана причина отсутствия); 

- четкий оттиск печати; 

- дата составления протокола. 

Требования к сводной таблице: 

- правильность заполнения данных; 

- соответствие числа избирательных комиссий, внесенных в сводную таблицу 

и числа протоколов избирательных комиссий; 

- наличие подписей председателя и секретаря избирательной комиссии, 

заверенных ее печатью; 

- дата составления сводной таблицы (должны соответствовать дате 

составления протокола). 

3. После этого данные протокола при непосредственном участии 

председателя участковой (территориальной) избирательной комиссии, члена 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии и члена 

группы контроля за использованием ГАС «Выборы» вводятся в базу данных, 

и после проверки соблюдения контрольных соотношений председателю 

участковой (территориальной) комиссии выдается компьютерная распечатка 

данных протокола, введенных в ГАС «Выборы», подписанная членом группы 

контроля. 

Если протокол участковой (территориальной) избирательной комиссии 

об итогах голосования составлен с нарушением требований закона, 

предъявляемых к составлению протокола, указанная избирательная комиссия 

обязана составить повторный протокол, а первоначально представленный 

протокол остается в Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии.  

Если протокол участковой (территориальной) избирательной комиссии 

об итогах голосования составлен в соответствии с требованиями закона, 
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предъявляемыми к составлению протокола, председатель, секретарь или 

иной член участковой (территориальной) избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, передавший члену территориальной избирательной 

комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной 

форме сводной таблицы под данными протокола соответствующей 

избирательной комиссии об итогах голосования. 

4. После приема и проверки избирательной документации составляется 

акт (в 2-х экз.), который подписывается представителем участковой 

(территориальной) избирательной комиссии и членом Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии, принимавшим 

документы. Первый экземпляр акта передается представителю 

избирательной комиссии, второй - остается в Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии. После проверки правильности 

оформления документы передаются председателю Комиссии. 
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Приложение № 5 

к решению Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии  
от 09.09. 2016 г. № 33/149 

 

График 
доставки в Алапаевскую городскую территориальную избирательную комиссию 
избирательной документации по выборам 18 сентября 2016 года участковыми 

избирательными комиссиями 
18-19 сентября 2016 года  

№ УИК Время 
1070 21.00 
1071 21.15 
1072 21.30 
1073 21.45 
1074 22.00 
1075 22.15 
1076 22.30 
1077 22.45 
1078 23.00 
1079 23.15 
1080 23.30 
1081 23.45 
1082 24.00 
1083 00.15 
1084 00.30 
1085 00.45 
1086 01.00 
1087 01.15 
1088 01.30 
1089 01.45 
1090 02.00 
1091 02.15 
1092 02.30 
1093 02.45 
1094 03.00 
1095 03.15 
1096 03.30 
1097 03.45 
1098 04.00 
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Приложение № 6 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

от 09.09 2016 г. № 33/149 
 

График 
доставки территориальными избирательными комиссиями избирательной 

документации по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Алапаевскому одномандатному округу №1  

в Алапаевскую городскую территориальную избирательную комиссию с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по Алапаевскомцу 

одномандатному избирательному округу №1  
19 сентября 2016 года  
 
Территориальные избирательные 

комиссии  
Контрольное время доставки 

Алапаевская районная 
территориальная избирательная 

комиссия  

11.00 

Туринская  
районная территориальная 
избирательная комиссия  

12.00 

Артемовская районная 
территориальная избирательная 

комиссия  

13.00 
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