
Приложение № 1
к решению Асбестовской

городской территориальной
избирательной комиссии

от 25 июня 2020 года № 13/58

Оперативные данные,
передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений

в Конституцию Российской Федерации

Участковые  избирательные  комиссии  незамедлительно  сообщают
информацию:

о  чрезвычайных  и  нештатных  ситуациях,  о  случаях  нарушения
избирательного законодательства по телефону 7-57-21; 

о  жалобах,  поступивших  в  день  голосования  в  участковую
избирательную комиссию, а также о результатах рассмотрения этих жалоб по
телефону  7-57-21,  с  направлением  в  Асбестовскую  городскую
территориальную избирательную комиссию копий жалоб и ответов на них по
факсу 7-57-21.

Участковые  избирательные  комиссии  сообщают  следующие
оперативные данные:

Отчетное время
Передаваемая участковыми избирательными

комиссиями информация 
с 09.00

до 09.30
1) число участников голосования, включенных в списки
участников голосования; 
2)  число  участников  голосования,  получивших
бюллетени  для  голосования  (с  учетом  получивших
бюллетени до дня голосования),
2.1) из них по месту нахождения;
3) число наблюдателей на участках для голосования;
4)  число  аккредитованных  представителей  СМИ  на
участках для голосования;
5)  количество  жалоб,  поступивших  участковую
избирательную комиссию;



с 11.00
до 11.30

1) число участников голосования, включенных в списки
участников голосования; 
2)  число  участников  голосования,  получивших
бюллетени  для  голосования  (с  учетом  получивших
бюллетени до дня голосования),
2.1) из них по месту нахождения;
3) количество жалоб, поступивших в территориальные и
поступивших участковую избирательную комиссию;

с 14.00
до 14.30

1) число участников голосования, включенных в списки
участников голосования; 
2)  число  участников  голосования,  получивших
бюллетени  для  голосования  (с  учетом  получивших
бюллетени до дня голосования),
2.1) из них по месту нахождения;
3)  количество  жалоб,  поступивших  в  поступивших
участковую избирательную комиссию;

с 17.00
до 17.30

1) число участников голосования, включенных в списки
участников голосования; 
2)  число  участников  голосования,  получивших
бюллетени  для  голосования  (с  учетом  получивших
бюллетени до дня голосования),
2.1) из них по месту нахождения;
3) число наблюдателей на участках для голосования;
4)  число  аккредитованных  представителей  СМИ  на
участках для голосования;
5)  количество  жалоб,  поступивших  в  поступивших
участковую избирательную комиссию

Оперативные  данные  должны быть  направлены в  течение  30  минут
после наступления конкретного отчетного времени.

Все оперативные данные передаются нарастающим итогом.
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Номера
телефонов для передачи оперативных данных в Асбестовскую городскую

территориальную избирательную комиссию участковыми избирательными
комиссиями в день общероссийского голосования по вопросу одобрения

изменений в Конституцию Российской Федерации

№ УИК Номер телефона

1109 7-57-76
1110 7-57-76
1111 7-57-76
1112 7-57-76
1113 7-57-76
1114 7-57-76
1115 7-57-76
1116 7-57-76
1117 7-51-62
1118 7-51-62
1119 7-51-62
1120 7-51-62
1121 7-51-62
1122 7-51-62
1123 7-51-62
1124 7-59-59
1125 7-59-59
1126 7-59-59
1127 7-59-59
1128 7-59-59
1129 7-59-59
1130 7-59-59
1131 7-55-93
1132 7-55-93
1133 7-55-93
1134 7-55-93
1135 7-55-93
2603 7-55-93
2607 7-55-93
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Приложение № 2
к решению Асбестовской

городской территориальной
избирательной комиссии

от 25 июня 2020 года № 13/58

Перечень
документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями
в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию

об итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации

К  протоколу  участковой  комиссии  об  итогах  голосования,
направляемому в территориальную комиссию, прилагаются:

1.  последний  лист  списка  участников  голосования  с  итоговыми
данными;

2. обращения на нарушения порядка проведения голосования, подсчета
голосов  и  установления  итогов  голосования,  поступившие  в  участковую
комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов участников
голосования,  а  также  принятые  по  указанным  обращениям  решения
участковой комиссии (при наличии);

3.  заявления  участников  голосования,  исключенных  из  списка
участников  голосования  по  месту  своего  жительства  в  связи  с  подачей
заявления о голосовании по месту нахождения и явившихся на свой участок
для голосования по месту жительства (при наличии);

4.  акт  о  признании  бюллетеня  выданным  участнику  голосования  на
общероссийском  голосовании  по  вопросу  одобрения  изменений  в
Конституцию Российской Федерации (при наличии);

5. акт о числе участников голосования, получивших бюллетени до дня
голосования и в день голосования по месту нахождения;

6.  акт  о  результатах  использования  бюллетеней  при  проведении
общероссийского голосования;

7. реестр регистрации выдачи заверенных копий протокола участковой
комиссии об итогах голосования (при наличии);

8. акт о невыполнении логического соотношения данных в протоколе
участковой избирательной комиссии об итогах голосования (при наличии);

9. акт  о превышении числа бюллетеней, извлеченных из переносного
ящика (сейф-пакета) для голосования № _____, над количеством участников
голосования, получивших бюллетени для общероссийского голосования (при
наличии);

10.  акты,  составленные  участковой  комиссией  при  проведении
голосования  до  дня  голосования,  в  том  числе  вне  помещения  для
голосования;
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11. список лиц, присутствующих при проведении голосования, в том
числе до дня голосования, и при подсчете голосов участников голосования;

12.  внешний  носитель  информации  с  СПО  участковой  комиссии  (в
случае применения Технологии);

13. акт о невозможности использовать оборудование для изготовления
протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым
кодом и (или) СПО участковой комиссии (при наличии);

иные  акты,  составленные  участковой  комиссией  при  проведении
голосования и подсчета голосов.

5


	Оперативные данные,
	Номера
	телефонов для передачи оперативных данных в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию участковыми избирательными комиссиями в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

