
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

30 августа 2022 г.  № 16/76 

Пгт. Белоярский 

 

Об организации работы Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии в единый день голосования 11 сентября 2022 года, 

порядке приема и проверки избирательной документации об итогах 

голосования по выборам Губернатора Свердловской области 

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе  Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии по приему и обработке 

избирательной документации об итогах голосования, определению результатов 

выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года, руководствуясь статьями 23, 88, 

89 Избирательного кодекса Свердловской области, Единым порядком организации 

голосования и установления избирательными комиссиями его итогов на выборах 

Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года, утвержденным 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 17 августа 

2022 года № 23/157, Избирательная комиссия Свердловской области, Белоярская 

районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Образовать из членов Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса рабочие группы: 

1) рабочую группу комиссии по оказанию организационно-методической, 

правовой помощи участковым избирательным комиссиям в период голосования, 

подведения его итогов и определения результатов выборов на территории 



Белоярского городского округа в составе: Пасеевой Г.И., Мерзлякова Д.П., Беловой 

Т.С., Селезневой И.В., Голомолзиной А.А., Кожиновой Л.В., Нисковских М.А.. 

2) рабочую группу обеспечения координации деятельности участковых 

избирательных комиссий на территории Белоярского городского округа, связи с 

Избирательной комиссией Свердловской области, рассмотрения обращений 

участников выборов в составе: Пасеевой Г.И., Мерзлякова Д.П.,  Беловой Т.С., 

Селезневой И.В., Лизунова В.В., Сляднева И.В., Сосниной Н.Г..   (телефоны:   2-

29-94, 89581373408). 

3) 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: руководитель группы Кожинова Л.В., члены группы -Белова Т.С.,  

Нисковских М.А.,  Сляднев И.В., Голомолзина А.А. 

4) рабочую группу по приему и проверке документов об итогах голосования, 

по подготовке проектов протокола и сводной таблицы решений Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии в составе: Пасеевой Г.И., 

Мерзлякова Д.П., Беловой Т.С., Селезневой И.В., Голомолзиной А.А., Кожиновой 

Л.В., Нисковских М.А., Сляднева И.В. 

5) Рабочую группу по приему избирательной документации (избирательных 

бюллетеней, списков избирателей и документов к ним) на хранение в Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии: председатель комиссии  

Пасеева Г.И., заместитель председателя комиссии Мерзляков Д.П., секретарь 

комиссии Белова Т.С., члены комиссии:  Бабенкова Т.С., Голомолзина А.А., 

Кожинова Л.В., Лизунов В.Л., Нисковских М.А., Сляднев И.В., Соснина Н.Г., 

Селезнева И.В.. 

2. Прием и обработку оперативных данных об открытии избирательных 

участков и о ходе голосования (приложение № 1) 11 сентября 2022 года 

осуществлять по телефонам:  2-29-94, 89581373408. 



Ответственность за своевременный сбор и передачу в ИКСО по системе ГАС 

«Выборы» оперативной информации в соответствии с графиком возложить на  

Белову Т.С., Кожинову Л.В. 

3. Утвердить перечни документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Белоярскую территориальную избирательную 

комиссию по выборам Губернатора Свердловской области по единому 

избирательному округу (приложение № 2); 

4.  Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской области по единому 

избирательному округу и других избирательных документов произвести в  

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 11-12 сентября 

2022 года в зале заседаний, кабинет 115 на 1 этаже здания Администрации 

Белоярского городского округа в соответствии с Порядком приема документации, 

ответственные члены ТИК  Белова Т.С., Бабенкова Т.С., Голомолзина А.А., 

Нисковских М.А., Соснина Н.Г.,  . (приложение № 4). 

 4. Секретарю комиссии Беловой Т.С. и члену комиссии с правом решающего 

голоса Кожиновой Л.В. до 08 сентября 2022 года подготовить: 

 - накопительные папки участковых избирательных комиссий для 

осуществления приема документов об итогах голосования по выборам 

Губернатора Свердловской области по единому избирательному округу в 

соответствии с перечнями, утвержденными пунктом 3 настоящего решения. 

5. Председателю комиссии Пасеевой Г.И. провести инструктивное занятие с 

членами рабочих групп, выезжающих в участковые избирательные комиссии, 

групп по приему и проверке избирательной документации, группы компьютерной 

обработки сводных данных, по сбору оперативной информации от участковых 

избирательных комиссий и службами обеспечения деятельности комиссии. 

6. Секретарю комиссии Беловой Т.С. совместно с заместителем председателя 

комиссии Мерзляковым Д.П, системным администратором Бушуевой А.Ю., 



членом комиссии с правом решающего голоса Кожиновой Л.В. до 11 сентября 

2022 года подготовить проекты документов, необходимые для проведения 

заседания Белоярской районной территориальной избирательной комиссии по 

установлению итогов голосования по выборам Губернатора Свердловской области 

по единому избирательному округу на территории Белоярского городского округа. 

7. Утвердить порядок и график доставки в Белоярскую районную 

территориальную избирательную комиссию избирательной документации 

участковыми избирательными комиссиями по выборам, назначенным на 11 

сентября 2022 года (приложение № 4). 

8. На заседании Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии рассмотреть итоги голосования по выборам Губернатора Свердловской 

области по единому избирательному округу 11 сентября 2022 года. 

9. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям, 

опубликовать на официальном сайте избирательной комиссии. 

10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Пасееву Г.И. 

 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

Белоярской районной 

  территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

 Т.С. Белова 

 

 

 

  

 



Приложение № 1 

к решению Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2022 г. № 16/76 

 

                                                   Оперативные данные, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями в дни голосования 

11 сентября 2022 года в Белоярскую районную территориальную 

избирательную комиссию 11 сентября 2022 года: 

 

Отчетное 

время 
Передаваемая информация 

10 сентября 

2022 года 

18.00 

а) число избирателей, включенных в списки 

8:00 а) число избирателей, включенных в списки; 

б) количество открывшихся избирательных участков; 

  

10:00 

 

а) число избирателей, включенных в списки; 

б) число избирателей, получивших бюллетени; 

в) количество наблюдателей на избирательных участках  

(с указанием субъекта направления наблюдателя); 

12:00 

 

а) число избирателей, включенных в списки; 

б) число избирателей, получивших бюллетени; 

в) количество наблюдателей на избирательных участках  

(с указанием субъекта направления наблюдателя); 

15:00 а) число избирателей, включенных в списки; 

б) число избирателей, получивших бюллетени; 

в) количество наблюдателей на избирательных участках  

(с указанием субъекта направления наблюдателя); 

18:00 

 

а) число избирателей, включенных в списки; 

б) число избирателей, получивших бюллетени; 

в) количество наблюдателей на избирательных участках  

(с указанием субъекта направления наблюдателя); 

д) количество аккредитованных представителей СМИ на 



избирательных участках 

 

Число избирателей, получивших избирательные бюллетени, передатся 

нарастающим итогом. 

Оперативные данные должны быть направлены за 15 минут до наступления 

конкретного отчетного времени. 

 Данные передаются по телефонам: 2-29-94,  89581373408 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                        Приложение № 2 

к решению Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2022 г. № 16/76 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями в  

Белоярскую районную территориальную избирательную комиссию по 

выборам Губернатора Свердловской области 

 

Первый экземпляр протокола УИК об итогах голосования на 

соответствующем избирательном участке и документы к нему: 

1) особые мнения членов УИК с правом решающего голоса (при наличии); 

2) жалобы (заявления) на нарушения Избирательного кодекса 

Свердловской области, допущенные при голосовании, подсчете голосов 

избирателей, установлении итогов голосования, поступившие в УИК в день 

голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, а также принятые по 

ним решения УИК (при наличии); 

3) реестр учета жалоб (заявлений) (при наличии); 

4) список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете 

голосов избирателей и составлении протокола УИК; 

5) реестр регистрации выдачи заверенных копий протоколов УИК; 

6) акт о числе избирателей, принявших участие в выборах на основании 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения; 

7) акты о проведении голосования вне помещения для голосования; 

8) акт о превышении числа бюллетеней, извлеченных из переносного 

ящика для голосования, над числом заявлений избирателей, содержащих отметку о 

получении бюллетеня для голосования вне помещения для голосования (при 

наличии); 

9) решение о признании недействительными бюллетеней, извлеченных из 

переносных ящиков для голосования (при наличии); 

10) акты о признании бюллетеней бюллетенями неустановленной формы 

(при наличии); 

11) ведомость применения средств видеорегистрации в помещении для 

голосования (при наличии); 

15) иные акты, составленные УИК при проведении голосования и подсчета 

голосов избирателей. 

16) статистика (по возрастам, по инвалидам); 



17) печать УИК; 

18) штамп «копия верна»; 

19) флаг; 

20) упакованные избирательные бюллетени с описью; 

21) упакованные и опечатанные списки избирателей с описью, к которым 

прилагаются: 

- заявления избирателей о включении  в список избирателей по месту 

временного пребывания (только УИК № 210,217), 

- копии решений о включении избирателей в список избирателей по месту 

временного пребывания (только УИК № 210,217), 

- копии решений о внесении изменений в данные об избирателях с 

приложенными заявлениями; 

- заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения, 

- реестр заявлений (обращений) избирателей, подавших заявления о 

голосовании вне помещения для голосования, 

- сведения об изменениях в список избирателей по данным, полученным из 

ТИК; 

- реестр на исключение избирателей из списка избирателей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                     Приложение № 3 

к решению Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2022 г. № 16/76 

 

ПОРЯДОК 

приема и проверки Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссией избирательной документации об итогах голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области по единому избирательному округу 

 

     1.После подведения итогов голосования, до составления протоколов, 

результаты голосования передаются для контрольной проверки в территориальную 

избирательную комиссию по телефону 2-29-94 Селезневой Ирине Викторовне 

(моб. тел. 89655001024), члену   Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 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. 

2. По прибытии в Белоярскую районную территориальную избирательную 

комиссию (зал заседаний администрации, 1 этаж, кабинет 115) председатель, 

секретарь или уполномоченный член участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса немедленно вносит данные протоколов участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области по единому избирательному округу в увеличенную форму 

сводной таблицы с указанием времени их внесения. Затем передает первые 

экземпляры протоколов участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования с приложенными к ним документами члену Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Член Белоярской районной  территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, осуществляя прием документов, проверяет 

правильность составления протоколов (однозначность восприятия цифровых 

данных, отсутствие исправлений, подчисток, наличие всех подписей членов 

комиссии, четкий оттиск печати) и полноту приложенных документов. 

3. Проверенные протоколы председатель УИК, секретарь или 

уполномоченный член комиссии с правом решающего голоса  в сопровождении 

члена Белоярской районной ТИК передает системному администратору КСА ТИК 



(2 этаж Администрации БГО, кабинет 207), который в присутствии 

вышеуказанных лиц вносит данные из протоколов в ГАС «Выборы». 

4. После ввода итоговых протоколов системный администратор КСА ТИК 

передает под подпись председателю УИК, секретарю или уполномоченному члену 

комиссии с правом решающего голоса первые экземпляры компьютерной 

распечатки для приобщения их ко вторым экземплярам протоколов УИК об итогах 

голосования. 

5. Председатель УИК, секретарь или уполномоченный член комиссии с 

правом решающего голоса возвращается в  кабинет № 115 Администрации БГО, 

расписываются в увеличенных формах сводных таблиц под внесенными им ранее 

данными и передает первые экземпляры протоколов УИК об итогах голосования 

члену  Белоярской районной  территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

6. После приема и проверки избирательной документации составляется акт 

(в 2-х экз.), который подписывается представителем участковой избирательной 

комиссии и членом  Белоярской районной, принимавшим документы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                    Приложение № 4 

к решению Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2022 г. № 16/76 

                                                                                  

 

ГРАФИК 

доставки избирательной документации в Белоярскую районную 

территориальную избирательную комиссию участковыми избирательными 

комиссиями 

 

№ 

участка 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

Вид 

транспорта 

Расстояние, 

км 

Контрольное 

время и дата 

доставки 

210   автомобиль 1 11.09.2022 22.00 

211   автомобиль 0,5 11.09.2022 22.00 

212   автомобиль 1,5 11.09.2022 22.00 

213   автомобиль 4 11.09.2022 23.00 

214   автомобиль 5 11.09.2022 23.00 

215   автомобиль 7 11.09.2022 22.00 

216   автомобиль 1,5 11.09.2022 22.00 

217   автомобиль 4 11.09.2022 22.00 

218   автомобиль 11 12.09.2022 22.00 

219   автомобиль 15 12.09.2022 22.00 

220   автомобиль 16 12.09.2022 23.00 

221   автомобиль 18 12.09.2022 23.00 

222   автомобиль 21 12.09.2022 01.00 

223   автомобиль 30 12.09.2022 01.00 

224   автомобиль 33 12.09.2022 02.00 

225  автомобиль 32 12.09.2022 01.00 

226  автомобиль 18 12.09.2022 02.00 

227  автомобиль 18 12.09.2022 24.00 

228  автомобиль 20 12.09.2022 23.00 

229  автомобиль 4 12.09.2022 23.00 

230  автомобиль 15 12.09.2022 24.00 

231  автомобиль 22 12.09.2022 01.00 



232  автомобиль 25 12.09.2022 01.00 

233  автомобиль 27 12.09.2022 23.00 

234  автомобиль 18 12.09.2022 23.00 

235  автомобиль 18 12.09.2022 24.00 

236  автомобиль 13 12.09.2022 23.00 

237  автомобиль 37 12.09.2022 01.00 

238  автомобиль 34 12.09.2022 24.00 

239  автомобиль 31 12.09.2022 24.00 

240  автомобиль 36 12.09.2022 24.00 

241  автомобиль 36 12.09.2022 01.00 

242  автомобиль 30 12.09.2022 24.00 

243  автомобиль 25 12.09.2022 01.00 

2707  автомобиль 4 12.09.2022 23.00 

2708  автомобиль 30 12.09.2022 24.00 

2709  автомобиль 40 12.09.2022 01.00 

 

 
 

 

 

  


