
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 декабря 2016 г.                                                                  № 34/256 

  

п. Арти 

 

 

О внесении изменений в Номенклатуру дел  

Артинской  районной территориальной избирательной комиссии 

 

Руководствуясь Порядком хранения и передачи в архивы документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, и 

Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.07.2016 

года №26/252-7, Порядком хранения, передачи в архивы  и уничтожения 

документов, связанных с подготовкой  и проведением выборов Губернатора 

Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, выборов глав и депутатов представительных органов 

муниципальных образований, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 26.10.2016года № 43/360,  

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 02 

ноября 2016 года № 43/362 «Об утверждении Примерной номенклатуры дел 

территориальной избирательной комиссии», в целях упорядочения учета и 

обеспечения сохранности документов до их передачи на постоянное 

хранение в архивный отдел Администрации Артинского городского округа,  

Артинская районная территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 
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1. Внести в Номенклатуру дел Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2016 год, утвержденную 

решением Артинской районной территориальной избирательной комиссией 

№ 27/123  от 25.11.2015 года следующие изменения: 

1) в разделе 01 «Организационная работа» заголовки дел  и срок 

хранения дел  01-25 и 01-26 изложить в следующей редакции: 

 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Срок 

хранения и 

№ статьи 

по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 

01-25 

 

Решения ТИК о направлении в служебную 

командировку 

5 л.* ЭПК 

19 в 

ПТУАД 

 

 

01-26 

 

Журнал учета членов ТИК, выбывающих в 

командировки 

5 л.* ЭПК 

695к  

ПТУАД 

 

 

 

2) в разделе 06 «Выборы депутатов Думы Артинского городского 

округа»: 

срок хранения дел 06-11 и 06-13 изложить в следующей редакции: 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Срок 

хранения и 

№ статьи 

по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 

06-11 

 

Финансовые отчеты и сведения о поступлении 

и расходовании денежных средств 

избирательных фондов кандидатов в депутаты 

представительного органа муниципального 

образования 

 

Постоянно  

п. 5 ПХ 

ИКСО 

2016 

 

*Полный 

перечень 

документов 

приведен в п. 

5.1., 5.2. ПХ 

ИКСО 2016 

 
06-13 Документы о результатах проверок сведений 

биографического характера кандидатов в 

депутаты представительного органа 

муниципального образования 

 

Постоянно  

п. 5 ПХ 

ИКСО 

2016 

 

*Полный 

перечень 

документов 

приведен в п. 

5.1., 5.2. ПХ 

ИКСО 2016 
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дополнить делами  06-21 и 06-22: 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Срок 

хранения и 

№ статьи 

по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 

06-21 

 

Протоколы заседаний группы по 

информационным спорам при ТИК и 

документы к ним 

 

Постоянно 

п. 5 ПХ 

ИКСО 

2016 

 

 

06-22 Протоколы заседаний КРС при ТИК и 

документы к ним 

 

Постоянно 

п. 5 ПХ 

ИКСО 

2016 

 

 

3) в разделе 09 «Документы участковой избирательной комиссии» срок 

хранения дела  09-01 изложить в следующей редакции: 

 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Срок 

хранения и 

№ статьи 

по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 

09-01 

 

Протоколы заседаний участковых комиссий, 

решения участковых комиссий и документы к 

ним 

 

Постоянно 

п.4 ПХ 

ИКСО 

2016 

 

 

2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии О.А. Цивунину.  

 

Председатель  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

Н.Н. Щапова 

 

Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

О.А. Цивунина 

 


