
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 сентября 2016 года  № 28/198 

  

п. Арти 

 

Об организации работы Артинской районной 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 и о 

результатах выборов депутатов Думы Артинского городского округа  

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии по приему и 

обработке избирательной документации об итогах голосования, определению 

результатов выборов 18 сентября 2016 года, руководствуясь статьями 28, 86-87 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и статьями 25, 88-91 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июля 2016 года № 15/127-7 

«Об Инструкции по организации единого порядка установления итогов 

голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения 

результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с 

использованием Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 29 августа 



2016 года № 25/166 «О Едином порядке 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»,  Артинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:  

1. Утвердить график дежурства членов Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса  и 

привлеченных работников  на 18-19 сентября 2016 года (приложение № 1). 

2. Утвердить перечни документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями  в Артинскую районную территориальную 

избирательную комиссию: 

1) по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по федеральному избирательному округу (приложение № 

2); 

2) по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по Первоуральскому одномандатному округу № 173 

(приложение № 3); 

3) по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области по единому избирательному округу (приложение № 4); 

4) по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области по Красноуфимскому одномандатному избирательному округу № 18 

(приложение № 5); 

5) по выборам депутатов Думы Артинского городского округа (приложение 

№ 6). 

3.  Образовать в составе Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии рабочие группы: 



3.1. Для оказания организационно-методической, правовой помощи 

участковым избирательным комиссиям в период голосования, подведения его 

итогов и определения результатов выборов назначить ответственных членов 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии: Щапова Н.Н, 

Цивунина О.А. телефоны 2-27-61. 

3.2. Рабочую группу по рассмотрения обращений участников выборов в 

составе: Щапова Н.Н, Цивунина О.А., Ярушников С.В. телефоны 2-27-61. 

3.3. Группу приема и обработки оперативных данных от участковых 

избирательных комиссий о ходе голосования и оперативных данных об итогах 

голосования  на выборах депутатов  Думы Артинского городского округа:  

Нефедова Е.А., Ярушников С.В., Цивунина О.А., Разумкова М.А., Редких О.М., 

Кобзева Н.В. по приложению № 7. 

Ответственность за своевременный сбор и обработку оперативной 

информации в соответствии с графиком возложить на Цивунину О.А. 

3.4. Группу приема избирательных документов, представляемых 

участковыми избирательными комиссиями:  

3.4.1. Купин В.К. – прием упакованных избирательных бюллетеней и 

списков избирателей (цокольный этаж, кабинет архива Комиссии). 

3.4.2. Щапова, Н.Н., Цивунина О.А., Разумкова М.А., Редких О.М., Кобзева 

Н.В., Ярушников С.В. - прием и проверка избирательных документов от 

участковых избирательных комиссий по утвержденному перечню (приложение № 

2). 

3.4.3. Назначить ответственным за заполнение Сводных таблиц в 

присутствии представителя  соответствующей участковой избирательной 

комиссии  члена Артинской районной территориальной избирательной комиссии   

с правом решающего голоса  Мехоношину Л.И. 



3.5. Группу контроля за использованием системы ГАС «Выборы» (далее - 

группа контроля) в следующем составе: 

Чебыкин И. А. – член комиссии с правом решающего голоса. 

4. Утвердить Порядок приема и проверки Артинской районной 

территориальной избирательной комиссией  избирательной документации об 

итогах голосования  на территории Артинского городского округа. Прием и 

обработку протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования  и других избирательных документов произвести в Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии  в актовом зале 

Администрации Артинского городского округа (приложение № 8). 

5. Прием и обработку избирательной документации от участковых 

избирательных комиссий осуществлять: упакованных избирательных бюллетеней 

в кабинете архива Комиссии (цокольный этаж),  других избирательных 

документов и печатей в  актовом зале администрации (3 этаж),   ввод  

проверенных данных протоколов  в  ГАС «Выборы»  в кабинете Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии (1 этаж, каб. № 5). 

6. Секретарю комиссии (Цивунина О.А.) до 15 сентября 2016 года 

подготовить: 

- информационные папки для членов рабочих групп; 

- накопительные папки для осуществления приема документов об итогах 

голосования, в соответствии с перечнями, утвержденными пунктом 3 настоящего 

решения. 

7. Председателю комиссии Щаповой Н.Н. провести 17 сентября 2016 года 

инструктивное занятие с членами рабочих групп, групп по приему и проверке 

избирательной документации. 

8. Участковым избирательным комиссиям оперативно передавать в 

Артинскую районную территориальную избирательную комиссию сведения об 

открытии избирательных участков, о ходе голосования, информацию о 

поступивших в день голосования и в период подведения итогов голосования, 

результатов выборов жалобах и заявлениях.  



9.  Предложить МО МВД России по Артинскому району (Луканин Л.И.) 

оказать содействие избирательным комиссиям в охране общественного порядка в 

помещениях для голосования, обеспечении сохранности избирательной 

документации в избирательных комиссиях, обеспечении безопасности движения 

при доставке выборной документации из нижестоящих избирательных комиссий 

в вышестоящие и в Избирательную комиссию Свердловской области.  

10. В целях обеспечения оперативного приема и обработки информации о 

ходе голосования предложить филиалу ПАО «Ростелеком» (Климов А.П.) 

обеспечить устойчивую связь между избирательными комиссиями Артинского 

городского округа. 

11. Определить результаты  выборов депутатов Думы Артинского 

городского округа 19-20 сентября 2016  года. 

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А. Цивунина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Артинской районной  

территориальной избирательной 

комиссии  от 12.09.2016 г. № 28/198 

 

График 

дежурства членов Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии и привлеченных работников  на  17-18 сентября 2016года 

 

          17 сентября 2016 года 

с 9.00 до 18.00 

 

ЩаповаН.Н., Цивунина О.А. 

Разумкова М.А. все члены комиссии,  

Нефедова Е.А. Подъячева Т.Н 

            18 сентября 2016 года 

с 6.00 до 24.00 

 

Щапова Н.Н., Цивунина О.А. 

Разумкова М.А. 

все члены комиссии,  

Нефедова Е.А.  

          19 сентября 2016 года 

с 00.00  до 06.00 

 

с 6.00 до 17.00  

 

Все члены комиссии 

Нефедова Е.А 

Подъячева Т.Н. 

20 сентября  2016 года  

Щапова Н.Н. Нефедова Е.А.,  Подъячева 

Т.Н. Цивунина О.А. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 12 сентября 2016 г. № 28/198 

 

Перечень 

документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями в 

Артинскую районную территориальную избирательную комиссию по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по федеральному избирательному округу 

 

1.1. Протоколы № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по федеральному избирательному округу с приложением: жалоб и 

заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, допущенных в ходе 

голосования или при подсчете голосов избирателей и решения принятые по ним 

(если таковое имело место); 

1.2. Акт об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело место);  

1.3. Сведения об открепительных удостоверениях; 

1.4. Акт по использованию бланков избирательных бюллетеней;  

1.5. Акт о проведении голосования вне помещения для голосования; 

1.6. Акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

1.7. Пустые листы от использованных специальных знаков (марок). 

Иные документы: 

1.  Документы и акты  УИК (журнал работы № 2) с заполненными актами. 

2.  Протоколы и решения УИК (журнал работы № 1) 

 3. Реестр выдачи удостоверений членам УИК с правом совещательного 

голоса с приложением документа о назначении в состав комиссии . 

 4. Реестр наблюдателей с приложением направления, в котором указано кем 

направлен. 

 5. Ведомость выдачи копий протоколов. 

 6. Статистические данные  

7. Печать УИК. 

 

Упаковка иной избирательной документации  

 

1 упаковка: 

1. Действительные  избирательные бюллетени;  

2. Недействительные избирательные бюллетени; 

3. Погашенные избирательные бюллетени; 

4. Увеличенная форма протокола УИК; 

 

2 упаковка:  
1. список избирателей (сдается отдельно в кабинет системного 



администратора); 

2. Реестр избирателей о голосовании вне помещения для голосования, 

выписки из реестра избирателей о голосовании вне помещения для 

голосования, заявления о голосовании вне помещения для голосования; 

3. Выписка из реестра ТИК о выдаче открепительных удостоверений в ТИК, 

заявления избирателей на выдачу  открепительных удостоверений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 12 сентября 2016 г. № 28/198 

 

 

Перечень  

документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями в 

Артинскую районную территориальную избирательную комиссию по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по Первоуральскому одномандатному 

избирательному округу № 173 

 

1.1. Протоколы № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 173 

с приложением: жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место); 

1.2. Акт по использованию бланков избирательных бюллетеней; 

1.3. Акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

Упаковка иной избирательной документации  

1 упаковка: 

1. Действительные  избирательные бюллетени упаковываются по 

кандидатам;  

2. Недействительные избирательные бюллетени; 

3. Погашенные избирательные бюллетени; 

4. Увеличенная форма протокола УИК. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 12 сентября 2016 г. № 28/198 

 

Перечень 

избирательных документов, представляемых участковыми избирательными 

комиссиями в Артинскую районную территориальную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области по единому избирательному округу  

 

1.1. Протоколы № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу с приложением: жалоб и 

заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, допущенных в ходе 

голосования или при подсчете голосов избирателей и решения принятые по ним 

(если таковое имело место); 

1.2. Акт об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело 

место);  

1.3. Сведения об открепительных удостоверениях; 

1.4. Акт по использованию бланков избирательных бюллетеней;  

1.5. Акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

Упаковка иной избирательной документации  

1 упаковка: 

1. Действительные  избирательные бюллетени упаковываются по 

политическим партиям.  

2. Недействительные избирательные бюллетени; 

3. Погашенные избирательные бюллетени; 

4.     Выписка из реестра ТИК о выдаче открепительных удостоверений в 

ТИК. 

5      Увеличенная форма протокола УИК.



 

Приложение № 5 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 12 сентября 2016 г. № 28/198 

 

Перечень 

избирательных документов, представляемых участковыми избирательными 

комиссиями в Артинскую районную территориальную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области по Красноуфимскому одномандатному избирательному округу № 18 

 

1.1. Протоколы № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по Красноуфимскому одномандатному избирательному округу № 18 

с приложением: жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место); 

1.2. Акт по использованию бланков избирательных бюллетеней;  

1.3. Акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

Упаковка иной избирательной документации  

1 упаковка: 

1. Действительные  избирательные бюллетени упаковываются по 

кандидатам  

2. Недействительные избирательные бюллетени; 

3. Погашенные избирательные бюллетени; 

4. Увеличенная форма протокола УИК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 12 сентября 2016 г. № 28/198 

 

Перечень 

избирательных документов, представляемых участковыми избирательными 

комиссиями в Артинскую районную территориальную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Артинского городского округа по 

соответствующему одномандатному избирательному округу  

 

1.1. Протоколы № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по соответствующему одномандатному избирательному округу с 

приложением: жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место); 

1.2. Акт об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело 

место);  

1.3. Сведения об открепительных удостоверениях (если таковые 

предусмотрены); 

1.4. Акт по использованию бланков избирательных бюллетеней;  

1.5. Акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

Упаковка иной избирательной документации  

1 упаковка: 

1. Действительные  избирательные бюллетени упаковываются по 

кандидатам  

2. Недействительные избирательные бюллетени; 

3. Погашенные избирательные бюллетени;  

4. Увеличенная форма протокола УИК. 

 

 

 

 



Приложение № 7 

                                                 к решению Артинской районной  

территориальной избирательной 

комиссии  от 09.09.2015 № 14/108 
 

Оперативные данные, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день 

голосования 13 сентября 2015 года в Артинскую районную территориальную 

избирательную  комиссию  

 

1. 7.30- 8.00 

(по состоянию 

на 8.00) 

а) информация об  открытии избирательного участка;  

б) количество избирателей, включенных в списки; 

в) количество выданных открепительных 

удостоверений; 

г) количество членов УИК с правом совещательного 

голоса (кем назначен); 

д) количество наблюдателей на избирательном участке 

(кем направлен); 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

   

 

9.30 

11.30 

        14.30 

        17.30 

 

а) общее количество избирателей, включенных в 

списки;  

б) количество проголосовавших избирателей; 

в) количество наблюдателей на избирательном участке 

– кем направлен; 

г) количество членов УИК с правом совещательного 

голоса (кем назначен). 

Примечание: 

 по телефонам: 2-20-89, 2-27-61 

 данные передаются с нарастающим итогом; 

 в случае образования каких-либо чрезвычайных ситуаций, нарушения правил агитации, о 

жалобах, поступивших в день голосования немедленно информировать  председателя 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии. 

   

 

 

 



Приложение № 8 

к решению Артинской районной  

территориальной избирательной 

комиссии  от 12.09.2016г. № 28/198 

 

ПОРЯДОК 

приема и обработки избирательной документации об итогах голосования 

18 сентября 2016 года 

 

1. По прибытии в Артинскую районную территориальную 

избирательную комиссию председатель, секретарь участковой избирательной 

комиссии передает:  

а) упакованные бюллетени (п. Арти, ул. Ленина 100, цокольный этаж, 

кабинет архива Артинской ТИК)  

б)списки избирателей и приложенные к ним документы (заявления, реестр 

и заявления по голосованию вне помещения и др.) ,  

2. после чего вносит данные протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования в соответствующую увеличенную форму  

сводной таблицы и указывает время и дату их внесения (3 этаж,  актовый зал 

администрации). Сведения в таблицу заносит член Комиссии Мехоношина Л.И. в 

присутствии председателя или секретаря соответствующей участковой 

избирательной комиссии, который расписывается в увеличенной форме Сводной 

таблицы под данными протокола соответствующей избирательной комиссии об 

итогах голосования. 

После этого в помещении актового зала  (3 этаж) сдает на проверку 

избирательную документацию, указанную в приложении № 3 (второй этап)  члену 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, входящему в группу по приему избирательной документации. 

Группа по приему избирательной документации в составе: Щаповой Н.Н.  

(руководитель группы) и всех членов Комиссии 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 протоколам  избирательных комиссий: 

 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  и время (час, минуты) составления протокола. 

Требования к сводной таблице: 

- правильность заполнения данных; 

- соответствие количества избирательных комиссий, внесенных в сводную 

таблицу и количества  протоколов избирательных комиссий; 

- дата составления таблицы (должна соответствовать дате составления 

протокола). 

3. Если протокол  участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен в соответствии с требованиями закона, предъявляемыми к 

составлению протокола, то данные этого протокола вносятся в соответствующую 

сводную  таблицу Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии.  

4. Если протокол избирательной комиссии об итогах голосования, о 

результатах выборов составлен с нарушением требований избирательного 

законодательства, предъявляемых к составлению протокола, указанная 

избирательная комиссия обязана составить повторный протокол в соответствии с 

требованиями пункта 8 статьи 88 Кодекса, а первоначально представленный 

протокол остается в Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 



5. После приема и проверки избирательной документации составляется акт 

передачи на хранение  избирательной документации, который подписывается 

председателем участковой избирательной комиссии и членом Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии, принимавшим документы. 

Первый экземпляр акта передается председателю участковой избирательной 

комиссии, второй — остается в Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии. После проверки правильности оформления документы 

передаются председателю территориальной  избирательной комиссии. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Численность избирателей на избирательном участке № __________ 

внес

ено 

в 

спис

ок 

12.0

2.20

12 

внесено в список с 

12.02.2012 по 

3.03.2012 

исключено из списка с 13.02.2012 

по 3.03.2012 

в 

списк

е на 

18.00 

3.03.2

012 

внесено в список 4.03.2012 
исключено из 

списка 4.03.2012 

в 

списк

е на 

20.00 

4.03.2

012 

по 

уведо

млен

ию 

ТИК 

уточнение 

УИК 

по 

уведо

млени

ю 

ТИК 

по 

откреп

ительн

ым 

уточнение УИК 

по 

уведо

млени

ю 

ТИК 

по 

открепит

ельным 

уточнение УИК 

по 

уведо

млени

ю 

ТИК 

уточне

ние 

УИК 

На 

основ

ании 

лично

го 

письм

енног

о 

заявл

ения 

По 

иным 

причи

нам 

(указа

ть 

причи

ну) 

На 

основа

нии 

личног

о 

письме

нного 

заявлен

ия 

По 

иным 

причи

нам 

(указа

ть 

причи

ну) 

На 

основ

ании 

регис

траци

и по 

месту 

жител

ьства 

на 

терри

тории 

ИУ 

На 

основ

ании 

лично

го 

письм

енног

о 

заявл

ения  

По 

иным 

причи

нам 

(указа

ть 

причи

ну)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                  

                 

 Председатель комиссии__________________________         

                 

* Данные  по списку на 18.00   03.03.2012 года (графа 9) передаются не позднее 18:00 3 марта 2012 года  в ТИК по телефонам 2-20-89, 2-27-61 

 

Саму форму сдать 5 марта 2012г. при сдаче протоколов об итогах голосования 



                 

                 

 

                 

                 

                 

                 



 


