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                    Приложение № 8
к Порядку ведения делопроизводства 
в участковой избирательной комиссии

Приложение № 2 к решению
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии от 27 мая 2021 г.№ 6/26

УТВЕРЖДЕНА
решением Асбестовской

городской территориальной
избирательной комиссии от 

    27 мая 2021 г.  № 6/26

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2021 - 202__ГОДЫ

Индекс
дела

Заголовок дела
(тома, части)

Кол-во 
дел (томов,

частей)

Срок хранения дела (тома,
части) и № статьи по

Перечню
Примечание

1 2 3 4 5

Секретарь участковой 
избирательной  комиссии                Подпись                   Расшифровка подписи

Дата
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                                                      Приложение № 9
                                                             к Порядку ведения делопроизводства 

                                                                   в участковой избирательной комиссии

Рекомендации
по организации делопроизводства участковых избирательных

комиссий в межвыборный период территориальной избирательной
комиссией

По решению территориальной избирательной комиссии, обозначенному

в  Порядке  ведения  делопроизводства  участковыми  избирательными

комиссиями,  делопроизводство  участковой  избирательной  комиссии  в

межвыборный  период  может  вести  территориальная  избирательная

комиссия,  определив следующий порядок ведения делопроизводства.

Поступающие  в  участковые  комиссии  документы  регистрируются

территориальной  избирательной  комиссией  в  «Журнале  регистрации

поступающих  документов  в  участковые  избирательные комиссии»  в

соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

Документы  могут  быть  зарегистрированы  с  использованием

регистрационного штампа,  изготовленного территориальной  избирательной

комиссией.

После  регистрации  документы  передаются  председателю  участковой

конкретной  избирательной комиссии  для  принятия  соответствующего

решения и подготовки ответа.

В  случае  необходимости,  по  решению  председателя  участковой

избирательной комиссии, рассмотрение документов может быть вынесено на

заседание участковой избирательной комиссии.

Подготовленные  в  результате  исполнения  документов  письма

подписываются  председателем  участковой  избирательной комиссии  и

передаются в территориальную избирательную комиссию для регистрации и

отправки  адресату,  а  исполненные  документы  списываются  в  дело

председателем  участковой избирательной комиссии  и  передаются  в
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территориальную  избирательную комиссию  для  помещения  в  дело  в

соответствии с номенклатурой дел.

Исходящие  документы  участковых  избирательных  комиссий

регистрируются  территориальной  избирательной  комиссией  в  «Журнале

регистрации  отправляемых  документов  из  участковых  комиссий»  в

соответствии с разделом 4 Порядка.

Зарегистрированные  документы  территориальная  избирательная

комиссия отправляет адресатам, а копии помещает в соответствующие дела.

В  случае  проведения  заседания  участковой  избирательной  комиссии

секретарь  комиссии  ведет  протокол  заседания,  который  в  течение  3-х

рабочих  дней  оформляет  и,  одновременно  с  принятыми  решениями  и

документами,  прилагаемыми  к  решениям,  передает  в  территориальную

избирательную  комиссию.  Территориальная  избирательная  комиссия,  если

необходимо,  тиражирует  и  рассылает  решения  в  соответствии  с  разделом

5 Порядка.

Оформленные надлежащим образом протоколы заседаний участковых

избирательных  комиссий  хранятся  в  территориальной  избирательной

комиссии.

Контроль  за  исполнением  документов  и  поручений  участковыми

избирательными комиссиями осуществляет  территориальная избирательная

комиссия в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

Территориальная  избирательная  комиссия  формирует  дела  и  хранит

документы участковых избирательных комиссий.

Экспертизу ценности документов участковых избирательных комиссий

проводит экспертная комиссия территориальной избирательной комиссии. 

Территориальная избирательная комиссия осуществляет уничтожение

документов  участковой  избирательной  комиссии  с  истекшими  сроками

хранения с составлением акта установленной формы, а также подготовку и

передачу  в  архив  документов  участковой  избирательной  комиссии,

подлежащих  постоянному  хранению  в  соответствии  с  Порядком  ведения

делопроизводства  в  территориальной  избирательной  комиссии,
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утвержденным  постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской

области от 28 апреля 2021 года № 12/54.

В  случае,  если  территориальная  комиссия  принимает  решение  о  ведении

делопроизводства  участковых  избирательных  комиссий  в  межвыборный  период  в

номенклатуру дел территориальной комиссии включаются документы УИК:

Индек
с дела

Заголовок дела
(тома, части)

Кол-во

дел
(томов,
частей)

Срок хранения
дела (тома, части)

и № статьи по
Перечню

Примечание

1 2 3 4 5

Документы участковых избирательных комиссий

01-35 Протоколы заседаний 
участковых комиссий, 
решения участковых 
комиссий и документы к 
ним

постоянно
ст. 18а ПТУАД

01-36 Переписка участковых 
избирательных комиссий по
вопросам основной 
деятельности

5 лет ЭПК
ст. 70
ПТУАД

01-37 Обращения граждан 
(предложения, заявления, 
жалобы) переписка 
участковых избирательных 
комиссий по их 
рассмотрению 

5 лет ЭПК
ст. 154 
ПТУАД

01-38 Журнал регистрации 
входящих документов в 
УИКи

5 лет
ст. 182 г
ПТУАД

01-39 Журнал регистрации 
исходящих документов из 
УИКов

5 лет
ст. 182 г
ПТУАД

01-40 Журнал регистрации 
обращений граждан в 
УИКи

5 лет
ст. 182 е
ПТУАД

01-41 Программы обучения 5 лет 
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членов участковых 
комиссий,  методические 
материалы по обучению 
членов участковых 
комиссий

ст.200, ст. 208 
ПТУАД
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