
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                        

  

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 25 июня 2020  года  № 11/75 

пгт.Белоярский 

 

О порядке предоставления оперативной информации в Белоярскую 

районную территориальную избирательную комиссию накануне и в  

день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 

  С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии по приему и 

обработке избирательной документации об итогах голосования, руководствуясь  

Постановлением Центральной избирательной комиссии от  №251/1854-7 от 

04.06.2020г.  «Об Инструкции по организации единого порядка установления 

итогов  общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», Белоярская районная  территориальная 

избирательная  комиссия РЕШИЛА :  

1. Утвердить порядок предоставления оперативной информации в 

Белоярскую районную территориальную избирательную комиссию  накануне и в  

день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (Приложение № 1). 

2. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Белоярскую районную территориальную 

избирательную комиссию на общероссийском голосовании по вопросу 



одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение № 2). 

3. Направить данное решение  участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 210-243; 2707; 2708. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии Нисковских М.А. 

 

 

Председатель Белоярской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

Г.И. Пасеева 

   

 Секретарь Белоярской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 П

риложение №1 к решению Белоярской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 25 июня 2020 №  11/75 
  
  

 П О Р Я Д О К 

предоставления  участковыми избирательными комиссиями 

оперативной информации в Белоярскую районную территориальную 

избирательную комиссию накануне и в день общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

 

01 июля 2020 года  и накануне 

 

1. Передать по телефону 2-29-94, 8-958-136-72-82 данные: 

Отчетное время, спо-

соб передачи инфор-

мации 

Передаваемая информация 

с 7:30 до 7:45 

(по состоянию на 

8:00) 

 

1) число открывшихся избирательных участков; 

2) число участников голосования, включенных в списки 

участников общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации; 

с 09:00 до 09:30 

(по состоянию на 

10:00) 

  

1) число участников голосования, включенных в списки; 

2) число проголосовавших участников голосования, 

из них на основании: 

заявлений, о включении в список участников общерос-

сийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации по месту нахожде-



ния, поданных с 05.06 по 21.06.2020 года. 

3) число наблюдателей на участках для голосования (без 

указания направивших их субъектов); 

4) число аккредитованных представителей СМИ на  участ-

ках для голосования; 

5) количество жалоб, поступивших в участковые избира-

тельные комиссии; 

с 11:00 до 11:30 

(по состоянию на 

12:00) 

с 14:00 до 14:30 

(по состоянию на 

15:00) 

 

1) число участников голосования, включенных в списки; 

2) число проголосовавших участников голосования; 

из них на основании: 

а) заявлений, о включении в список  участников обще-

российского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации по месту нахожде-

ния по месту нахождения, поданных с 05.06 по 21.06.2020 

года.   

3) количество жалоб, поступивших в территориальные и 

участковые избирательные комиссии; 

с 17:00 до 17:30 

(по состоянию на 

18:00) 

 

1) число участников голосования, включенных в списки; 

2) число проголосовавших участников голосования; 

из них на основании: 

а) заявлений, о включении в список участников обще-

российского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации  по месту нахожде-

ния, поданных с 05.06 по 21.06.2020 года.   

3) число наблюдателей на каждом участке для голосования 

(с указанием направивших их субъектов); 

4) число аккредитованных представителей СМИ на каждом 



участке для голосования; 

5) количество жалоб, поступивших в территориальные и 

участковые избирательные комиссии; 

с 20:00 до 20:15 

(по состоянию на 

20:00) 

 

1) число участников голосования, проголосовавших на ос-

новании заявлений о включении в список участников об-

щероссийского голосования по вопросу одобрения изме-

нений в Конституцию Российской Федерации по месту на-

хождения, поданных с 05.06 по 21.06.2020 года.   

2) число участников голосования, проголосовавших на ос-

новании специальных заявлений. 

2. Сведения передает лично председатель УИК (а в его отсутствие – заместитель 

председателя или секретарь), закрепленному за соответствующим участком члену 

ТИК: 

По телефону № участка Участковые комиссии 

 т. 2-10-69 (каб.  № 201) 

 

Шарапова Нигина Тохировна 

8-922-129-72-57 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

- Управа 

- РДК 

- Вост.эл.сети 

- Гарем 

- Школа №18 

- Мельзавод 

- ДРСУ 

- Кристалл 

 

По телефону № участка Участковые комиссии 



 т. 2-24-46 (каб. № 209) 

 

Харлап Сергей Павлович 

       8-912-605-05-97 

218 

219 

2707 

           220 

221 

222 

232 

               -   Режик 

               - Малиновка 

               -   Школа №18 

               -    Бруснята 

- Измоденово 

- Некрасово 

- Логиново 

 

По телефону № участка Участковые комиссии 

  т. 2-14-11 (каб. № 208) 

 

Соснина Нина Григорьевна 

8-912-242-03-36 

239 

241 

242 

243 

240 

223 

224 

- Черноусово 

- Совхозный 

- Хромцово 

- Кочнево 

- Совхозный 

- Косулино 

- Прохладный 

 

По телефону № участка Участковые комиссии 

т. 2-17-25 (каб. № 210) 

 

Говорухина Людмила 

Викторовна 

8-953-381-76-87 

 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

2708 

- Рассоха 

- Поварня 

- М-Брусяны 

- Гусево 

- Баженово 

- Гагарский 

-    Косулино 

По телефону № участка Участковые комиссии 

Т. 2-12-01 (каб. № 211) 231 -   Б-Брусяны 



 

Лебедева Наталья Дмитриевна 

т. 8-904-161-04-39 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

-   Колюткино 

-   Чернобровкина 

-   Студенческий 

-   Белореченский 

-   Камышево 

               -   Златогорово 

 

3. ДЕЖУРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

2-29-94   -  Пасеева Галина Ильинична (сот. тел. 8912-67-75-296)  

2-29-94    - Нисковских Мария Александровна (сот. тел. 8952-730-50-66)  

2-29-94    - Шумаров Виктор Петрович  (сот. тел. 89126786903)   

4. После подведения итогов голосования, до составления протоколов, результаты 

голосования передаются для контрольной проверки в территориальную 

избирательную комиссию по  телефону 2-29-94, 8-958-136-72-82 члену ТИК. 

5. При получении разрешения от ТИК на выезд для сдачи документов о 

голосовании председатель УИК сообщает время выезда, вид транспорта и 

ориентировочное время прибытия в сопровождении охраны. 

6. Действия членов Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

№ п/п  Ответственный 

1 Проверка контрольных соотнешений Ворожева Светлана 

Владимировна 

2 Проверка протоколов по куар-кодам на 

ПК в каб. 114 

Шарапова Нигина Тохировна 

Каныгина Ольга Владимировна 

3 Передача, проверка протоколов в ГАС 

Выборы 

Новикова Вера Дмитриевна 

председатель УИК 

4 Занесение в увеличенную форму Председатель УИК под 



данных по протоколу присмотром Харлап Сергея 

Павловича 

5 Прием протоколов с последним листом 

с итоговыми данными 

Пасеева Галина Ильинична 

Нисковских Мария 

Александровна 

6 Прием бюллетеней с актами о 

результатах использованных 

бюллетеней 

Прием актов о результатах 

использованных бюллетеней при 

проведении общероссийского 

голосования, списки лиц, 

присутствующих на голосовании 

Шумаров Виктор Петрович 

7 Прием списков с заявлениями до дня 

голосования и в день голосования 

Говорухина Людмила 

Викторовна 

8 Прием печатей Лебедева Наталья Дмитриевна 

9 Прием актов о голосовании вне 

помещения с заявлениями 

Соснина Нина Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 П

риложение №2 к решению Белоярской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 25 июня 2020 №  11/75 

 

Перечень 

документов, представляемых участковыми избирательными 

комиссиями в Белоярскую районную территориальную избирательную 

комиссию на общероссийском голосовании по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

 По прибытии в Белоярскую районную территориальную избирательную 

комиссию председатель и секретарь участковой избирательной комиссии  переда-

ют члену Белоярской районной территориальной избирательной комиссии с пра-



вом решающего голоса следующие документы по общероссийскому голосованию 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации: 

К протоколу участковой комиссии об итогах голосования, направляемому в 

территориальную комиссию, прилагаются: 

последний лист списка участников голосования с итоговыми данными; 

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); 

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); 

акт о признании бюллетеня выданным при проведении голосования вне 

помещения для голосования (при наличии); 

акт о числе участников голосования, получивших бюллетени до дня 

голосования и в день голосования по месту нахождения; 

акт о результатах использования бюллетеней при проведении 

общероссийского голосования; 

реестр регистрации выдачи заверенных копий протокола участковой 

комиссии об итогах голосования (при наличии); 

акт о невыполнении логического соотношения данных в протоколе 

участковой комиссии об итогах голосования (при наличии); 

акт о  превышении числа бюллетеней, извлеченных из переносного ящика 

для голосования № _____, над числом заявлений участников голосования, содер-

жащих отметку о получении бюллетеня для голосования вне помещения для голо-

сования (при наличии); 



акты, составленные участковой комиссией при проведении голосования до 

дня голосования, в том числе вне помещения для голосования; 

список лиц, присутствующих при проведении голосования, в том числе до 

дня голосования, и при подсчете голосов участников голосования; 

внешний носитель информации с СПО участковой комиссии (в случае 

применения Технологии); 

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. 


