
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 сентября 2016 г.  № 37/168 

 

г. Асбест 

 

Об организации работы окружной 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 

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

окружной избирательной комиссии по приему и обработке избирательной 

документации об итогах голосования по одномандатному избирательному 

округу № 172 Свердловская область – Асбестовский одномандатный 

избирательный округ, по федеральному избирательному округу на 

территории одномандатного избирательного округа № 172 Свердловская 

область – Асбестовский одномандатный избирательный округ, определения 

результатов голосования по одномандатному избирательному округу № 172 

Свердловская область – Асбестовский одномандатный избирательный округ 

и итогов голосования по федеральному округу на территории 

одномандатного избирательного округа № 172 на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, руководствуясь статьями 29, 86, 87 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», 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 
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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 5 

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 в органы местного самоуправления», руководствуясь 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии», Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская область – 

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 172» РЕШИЛА:  

1. Образовать в составе окружной избирательной комиссии Рабочие 

группы: 

1.1. Рабочую группу по оказанию организационно - методической, 

правовой помощи нижестоящим территориальным избирательным 

комиссиям в период голосования, подведения его итогов и определения 

результатов выборов и итогов голосования в территориях в составе: 

Клементьева Э. Е., Рожин В.З., Царик А. В., Чиж З. Л., Монахов Д. Д.; 

1.2. Рабочую группу обеспечения координации деятельности 

нижестоящих территориальных избирательных комиссий, связи с 
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Избирательной комиссией Свердловской области, рассмотрения обращений 

участников выборов в составе: Коковин С. Н., Кочуров В. В.; 

1.3. Рабочую группу по сбору, передаче сводных данных о ходе 

голосования 18 сентября 2016 года и оперативных данных об итогах 

голосования 18-19 сентября 2016 года в Избирательную комиссию 

Свердловской области в составе: Клементьева Э. Е., Царик А. В., Чиж З. Л. 

Прием и обработку оперативных данных о ходе голосования и 

передачу данных в Избирательную комиссию Свердловской области 

осуществлять по системе ГАС «Выборы» и только в исключительных 

случаях по телефону 7-57-21; 

1.4. Рабочую группу обеспечения работы регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи 

сводных данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах 

голосования в составе: Коковин С. Н., Рожин В. З., Селеменева З. В.; 

1.5. Рабочую группу по приему избирательной документации от 

нижестоящих территориальных избирательных комиссий в составе: Монахов 

Д. Д., Рожин В. З., Клементьева Э. Е., Чиж З. Л, Кочуров В. В., Царик А. В. 

2. Утвердить Перечень документов по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному и федеральному избирательным 

округам, представляемых нижестоящими территориальными 

избирательными комиссиями в окружную избирательную комиссию 

(приложение № 1). 

3. Установить Порядок приема и проверки окружной избирательной 

комиссией избирательной документации нижестоящих территориальных 

избирательных комиссий об итогах голосования по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва (приложение № 2).  

Прием и проверку протоколов нижестоящих территориальных 

избирательных комиссий об итогах голосования, результатах выборов и 
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других избирательных документов по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

произвести в помещении Думы Асбестовского городского округа (кабинет № 

33). 

4. Утвердить график доставки в окружную избирательную комиссию 

избирательной документации нижестоящими территориальными 

избирательными комиссиями (приложение № 3).  

5. Секретарю комиссии (Селеменева З. В.) до 15 сентября 2016 года 

подготовить: 

5.1. накопительные папки нижестоящих территориальных 

избирательных комиссий для осуществления приема документов об итогах 

голосования, результатах выборов, назначенных на 18 сентября 2016 года; 

5.2. провести инструктивное занятие с членами Рабочей группы по 

приему и проверке избирательной документации. 

6. Направить настоящее решение Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской 

области, нижестоящим территориальным избирательным комиссиям и 

разместить на официальном сайте Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

 

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

З. В. Селеменева 

 



 

  

Приложение № 1 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации «Свердловская 

область-Асбестовский одномандатный 

избирательный округ № 172» 

от 13 сентября 2016 года № 37/168 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному и федеральному избирательным округам, представляемых 

территориальными избирательными комиссиями в окружную 

избирательную комиссию 

 

1. Первые экземпляры протоколов № 1 и 2 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному 

избирательному округу № 172 Свердловская область – Асбестовский 

одномандатный избирательный округ и по федеральному избирательному 

округу на территории одномандатного избирательного округа № 172 

Свердловская область – Асбестовский одномандатный избирательный округ. 

2. Первые экземпляры протоколов № 1 и 2 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

№ 172 Свердловская область – Асбестовский одномандатный избирательный 

округ и по федеральному избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа № 172 Свердловская область – 

Асбестовский одномандатный избирательный округ. 

3. Первые экземпляры сводных таблиц территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

№ 172 Свердловская область – Асбестовский одномандатный избирательный 

округ и по федеральному избирательному округу на территории 
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одномандатного избирательного округа № 172 Свердловская область – 

Асбестовский одномандатный избирательный округ. 

4. Особые мнения членов территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса (если таковые были). 

5. Жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», допущенные при голосовании, подсчете голосов избирателей, 

установлении итогов голосования, поступившие в территориальную 

избирательную комиссию в период, который начинается в день голосования и 

заканчивается в день составления территориальной избирательной комиссии 

протоколов, и принятые по жалобам (заявлениям) решения территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Акты о передаче территориальной избирательной комиссией 

избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. 

7. Акт погашения неиспользованных избирательных бюллетеней 

территориальной избирательной комиссией. 

8. Акты о передаче территориальной избирательной комиссией 

открепительных удостоверений участковым избирательным комиссиям. 

9. Акт погашения неиспользованных открепительных удостоверений, 

хранившихся в территориальной избирательной комиссии. 
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Приложение № 2 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации «Свердловская 

область-Асбестовский одномандатный 

избирательный округ № 172» 

от 13 сентября 2016 года № 37/168 
 

 

ПОРЯДОК 

приема и проверки окружной избирательной комиссией избирательной 

документации территориальных избирательных комиссий об итогах 

голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 

1. По прибытии в окружную избирательную комиссию (г. Асбест,  

ул. Уральская, 73,  кабинет № 33 (3 этаж) председатель, секретарь или иной 

член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

немедленно вносит данные протоколов территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

№ 172 Свердловская область – Асбестовский одномандатный избирательный 

округ (протокол № 1) и федеральному избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа № 172 Свердловская область – 

Асбестовский одномандатный избирательный округ (протокол № 2) в 

увеличенные формы сводных таблиц и указывает время и дату их внесения.  

После этого он передает первый экземпляр протоколов № 1 и 2 

территориальной избирательной комиссии с приложенными документами 

члену окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

входящему в группу по приему избирательной документации.  

Член окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

осуществляет прием документов, проверяя их наличие в соответствии с 

перечнем, указанном в приложении № 1 к настоящему решению. 
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2. После проверки наличия перечисленных документов члены окружной 

избирательной комиссии проверяют правильность заполнения протоколов  

№ 1 и 2, выполнение контрольных соотношений, полноту приложенных 

документов.  

Требования к протоколу избирательной комиссии: 

- правильность заполнения выходных данных; 

- однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие исправлений 

и т.п.; 

- наличие подписей всех членов комиссии (в случае отсутствия одного 

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

- четкий оттиск печати; 

- дата и время составления протокола. 

Требования к сводной таблице: 

- правильность заполнения данных; 

- соответствие числа избирательных комиссий, внесенных в сводную 

таблицу числу протоколов избирательных комиссий; 

- наличие подписей председателя и секретаря избирательной комиссии, 

заверенных печатью; 

- дата составления сводной таблицы (должна соответствовать дате 

составления протокола). 

3. Проверенные протоколы член окружной избирательной комиссии 

передает консультанту информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего обязанности 

системного администратора КСА ГАС «Выборы» Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии (кабинет 32), для сверки с 

информацией, содержащейся в базе данных ГАС «Выборы». 
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Если протоколы № 1 и 2 и (или) сводная таблица территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования составлены с нарушением 

требований, предъявляемых к составлению протокола и (или) сводной 

таблицы, указанная избирательная комиссия обязана составить повторный 

протокол и (или) сводную таблицу в соответствии с требованиями части 15 

статьи 86 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», а первоначально 

представленные протокол и (или) сводная таблица остаются в окружной 

избирательной комиссии. 

Если протоколы № 1 и 2 и (или) сводная таблица территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования составлены в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», предъявляемыми к 

составлению протокола и (или) сводной таблицы, председатель, секретарь или 

иной член территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, передавший члену окружной избирательной комиссии протоколы об 

итогах голосования № 1 и 2, расписывается в увеличенной форме 

соответствующей сводной таблицы окружной избирательной комиссии под 

данными, содержащимися в соответствующих протоколах об итогах 

голосования. 

5. После приема и проверки избирательной документации составляется 

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

избирательной комиссии и членом окружной избирательной комиссии, 

принимавшим документы. Первый экземпляр акта передается представителю 

территориальной избирательной комиссии, второй – остается в окружной 

избирательной комиссии в папке с избирательной документацией 

соответствующей территориальной избирательной комиссии. После проверки 

правильности оформления документы передаются председателю окружной 

избирательной комиссии.  
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Приложение № 3 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации «Свердловская 

область-Асбестовский одномандатный 

избирательный округ № 172» 

от 13 сентября 2016 года № 37/168 
 

 

ГРАФИК 

доставки в окружную избирательную комиссию избирательной документации 

территориальными избирательными комиссиями 

 

№ п/п Наименование комиссии Дата доставки 
Время 

доставки 

1 

Малышевская поселковая 

территориальная избирательная 

комиссия 

20.09.2016 10.00 

2 

Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная 

комиссия 

20.09.2016 10.00 

3 

Верхнедубровская поселковая 

территориальная избирательная 

комиссия 

20.09.2016 10.00 

4 

Камышловская районная 

территориальная избирательная 

комиссия 

20.09.2016 11.00 

5 

Камышловская городская 

территориальная избирательная 

комиссия 

20.09.2016 11.00 

6 

Белоярская районная 

территориальная избирательная 

комиссия 

20.09.2016 11.00 

7 

Заречная городская 

территориальная избирательная 

комиссия 

20.09.2016 13.30 

8 

Сухоложская городская 

территориальная избирательная 

комиссия 

20.09.2016 13.30 

9 

Талицкая районная 

территориальная избирательная 

комиссия 

20.09.2016 13.30 
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10 

Ирбитская районная 

территориальная избирательная 

комиссия 

20.09.2016 16.30 

11 

Ирбитская городская 

территориальная избирательная 

комиссия 

20.09.2016 16.30 

12 

Байкаловская районная 

территориальная избирательная 

комиссия 

20.09.2016 16.30 

13 

Октябрьская районная 

территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга 

21.09.2016 10.00 

14 

Пышминская районная 

территориальная избирательная 

комиссия 

21.09.2016 10.00 

15 

Туринская районная 

территориальная избирательная 

комиссия 

21.09.2016 12.30 

16 

Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная 

комиссия 

21.09.2016 12.30 

17 

Тугулымская районная 

территориальная избирательная 

комиссия 

21.09.2016 12.30 

 


