
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

     13 сентября  2016 г.                                                                 № 31/162                                           

Березовский 

 

 Об организации работы Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной 

кампании по выборам, назначенным на 18 сентября 2016 года    

  

           Руководствуясь ст.ст.25, 72, 88-91 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в целях четкой оперативной работы, а так же для 

подготовки сводного отчета по расходованию средств, выделенных 

окружным и участковым избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Березовского городского округа 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия                   

р е ш и л а: 

1. Утвердить план основных мероприятий городской территориальной 

избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по 

выборам, назначенным на 18 сентября  2016 года (приложение 1). 

2. Утвердить график сдачи финансовых отчетов окружными и 

участковыми избирательными комиссиями по расходованию средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, назначенных на 18 

сентября 2016 года (приложение 2).  

2.1. Бухгалтерам избирательных комиссий Воробьевой А.А. и Егоровой 

Е.В.: 

2.1.1. Провести инструктаж с председателями окружных и участковых  
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избирательных комиссий по составлению финансовых отчетов. 

2.1.2. Подготовить образцы заполнения бланков финансовых отчетов.  

3.  Образовать в составе городской территориальной избирательной 

комиссии рабочие группы: 

3.1. Группу из числа членов комиссии по оказанию организационно-

методической, правовой помощи окружным и участковым избирательным 

комиссиям в период голосования, подведения его итогов и определения 

результатов: Костина Н.Н., Потапова Н.А., Лавелина Н.В., Жиганов С.В., 

Чванов М.А., Касьянов К.А., Пчельникова Н.Ю., Кузнецова О.Н., Зябликов 

В.Н., Пенькова Р.Е. 

3.2. Группу обеспечения взаимосвязи с окружными и участковыми 

избирательными комиссиями и Избирательной комиссией Свердловской 

области в составе: Костина Н.Н., Потапова Н.А., Лавелина Н.В., 

Пчельникова Н.Ю.,  – тел. 4-33-00, 4-32-15. 

3.3. Группу обеспечения работы системы ГАС «Выборы», передачи 

сводных данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах 

голосования в составе: Пчельникова Н.Ю., Пенькова Р.Е., Жиганов С.В. 

3.4. Группу по сбору, передаче сведений о ходе голосования 18 

сентября 2016 года и оперативных данных об итогах голосования  в 

Избирательную комиссию Свердловской области в составе: Лавелина Н.В.,  

Пчельникова Н.Ю. 

Ответственность за своевременную обработку оперативной 

информации и передачу ее в Избирательную комиссию Свердловской 

области возложить на Пчельникову Н.Ю.    

3.5. Назначить ответственную от городской территориальной 

избирательной комиссии по приемке избирательных бюллетеней, списков 

избирателей, печатей – Зябликова В.Н.,  Чванова М.А. 

3.6.  Назначить ответственными за приемку избирательных участков 

следующих членов комиссии: Пенькову Р.Е., Зябликова В.Н., Жиганова С.В. 

4. Окружные избирательные комиссии разместить в здании 
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администрации следующим образом: 

ОИК по пятимандатному избирательному округу № 1 – каб. № 307; 

ОИК по пятимандатному избирательному округу № 2 – каб. № 401; 

ОИК по пятимандатному избирательному округу № 3 – каб. № 311; 

ОИК по пятимандатному избирательному округу № 4 – каб. № 317; 

ОИК по пятимандатному избирательному округу № 5 – каб. № 105. 

5. Председателю комиссии Костиной Н.Н. 17.09.2016г. провести 

инструктивное занятие с членами рабочих групп. 

6. Утвердить перечень документов, предоставляемых участковыми 

избирательными комиссиями в окружные избирательные комиссии  

(приложение 3).  

7. Утвердить перечень документов, предоставляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Березовскую городскую территориальную 

избирательную комиссию  (приложение 4).  

8. Прием протоколов участковых избирательных комиссий  по 

пятимандатным избирательным округам по итогам голосования и 

заполнение увеличенной формы сводной таблицы осуществлять в 

кабинетах, где располагаются окружные избирательные комиссии. 

9. Прием списков избирателей, избирательных бюллетеней,  печатей, 

участковых избирательных комиссий осуществлять в кабинете 212. 

10.  Секретарям окружных избирательных комиссий до 15 сентября 

2016 года подготовить для членов окружных избирательных комиссий по 

приемке документов в разрезе участков: 

- сведения о количестве избирательных бюллетеней, выданных 

участковым избирательным комиссиям; 

- увеличенная форма сводной таблицы для выборов депутатов Думы 

Березовского городского округа. 

11. Провести заседание городской территориальной избирательной 

комиссии по итогам подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Березовского городского округа. 
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12. 19 сентября 2016 года провести итоговое заседание с 

председателями и секретарями участковых избирательных комиссий. 

13. Данное решение направить окружным и участковым 

избирательным комиссиям. 

14. Разместить данное решение на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

15. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Костину Н.Н. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

         Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

         Н.В. Лавелина  
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Приложение 1 

к решению Березовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии от  

13 сентября 2016 г. № 31/162 

 

 

План основных мероприятий городской территориальной избирательной 

комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам, 

назначенным на 18 сентября 2016 года 

 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Заседание городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

13.09.2016 Костина Н.Н. 

2 Совещания с председателями и 

секретарями участковых 

избирательных комиссий 

14.09.2016 Костина Н.Н. 

3 Штаб при главе Березовского 

городского округа 

 еженедельно  Глава БГО 

4 Приемка избирательных участков 16.09.2012 

17.09.2012 

Пенькова Р.Е., 

Зябликов В.Н., 

жиганов С.В., 

представители 

администрации БГО, 

ОМВД, ГОиЧС  

8 Работа «горячего телефона» весь период 

избирательной 

кампании 

члены ТИК 

9 Выдача оборудования для 

участковых избирательных 

комиссий  

с 12.09.2012 по 

15.10.2012 

члены ТИК 

10 Контроль за ходом подготовки к 

выборам  

весь период члены ТИК, ОИК 

11 Совещание со службами, 

взаимодействующих с городской 

территориальной избирательной 

комиссией  в день голосования: 

- МУЗ «БЦГБ» 

- ОМВД   

- ГИБДД 

……..09.2012 Костина Н.Н. 

12 Заседания членов рабочей группы 

по информационным спорам 

по мере 

необходимости 

рабочая группа 

13 Сверка списков избирателей до 17.09.2012 члены УИК 

14 Заседания контрольно-

ревизионной службы 

по мере 

необходимости 

рабочая группа 

15 Выезд членов территориальной 

избирательной комиссии в 

учасковые  избирательные 

комиссии с целью оказания 

по мере 

необходимости   

члены ТИК 
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практической помощи 

16 Учеба членов УИК 14.09.2016 

 

Костина Н.Н. 

Потапова Н.А.,  

17 Прием и обобщение информации 

от участковых избирательных 

комиссий в день голосования  

18.09.2016 рабочая группа 

18 Прием избирательной 

документации от участковых и 

окружных избирательных 

комиссий  

18-19.09.2012 рабочая группа 

19 Подведение итогов голосования 

по  выборам депутатов Думы 

Березовского городского округа  

19.10.2016 члены ТИК 

20 Передача информации о 

результатах голосования в СМИ  

19-20.09.2016 председатели ОИК 
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Приложение 2 

к решению Березовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии от  

13 сентября 2016 г. № 31/162 

 

 

 

График  

сдачи финансовых отчетов  

окружными и участковыми избирательными комиссиями по 

расходованию средств, выделенных на подготовку и проведение выборов   

депутатов  Думы Березовского городского округа 

 

Дата сдачи Время сдачи №№ окружных и участковых 

избирательных комиссий 

20.09.2016 с 9.00 до 15.00 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 

1142, 1143, 1163, 1164, 1165, 

1166, 1167, 1168, 1169, 1170 

 

20.09.2016 с 15.00 до 19.00 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 

1149, 1150, 1151, 1159, 1160, 

1161, 1162, 1171, 1172, 1173, 

1174 

20.09.2016 с 9.00 до 15.00 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 

1157, 1158 

ОИК №№ 1, 2, 3, 4, 5 
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Приложение 3 

к решению Березовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии от  

13 сентября 2016 г. № 31/162 

 

 

Перечень документов,  

предоставляемых участковыми избирательными комиссиями  

в окружную избирательную комиссию 
 

 

1. Протоколы (по два экземпляра) по выборам депутатов Думы 

Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу. 

2. Первые экземпляры особых мнений членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса (пятимандатный избирательный 

округ). 

3. Жалобы (заявления) на нарушения законодательства, поступившие в 

участковую избирательную комиссию 18.09.2016 и решения, принятые по 

ним (пятимандатный  избирательный округ). 

4. Акт об обнаружении в переносном ящике большего количества 

бюллетеней, чем заявлений избирателей о проведении голосования вне 

помещения для голосования (по каждому переносному избирательному 

ящику). 

5. Список присутствующих при установлении итогов голосования в 

участковой избирательной комиссии (наблюдатели, кандидаты, 

уполномоченные представители избирательных объединений, члены 

комиссии с правом совещательного голоса, СМИ).   

6. Сведения по открепительным удостоверениям. 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Приложение 4 

к решению Березовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии от  

13 сентября 2016 г. № 31/162 

 

Перечень документов,  

предоставляемых участковыми избирательными комиссиями  

в Березовскую городскую территориальную избирательную комиссию по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

российской Федерации седьмого созыва   
 

1. Протоколы (по два экземпляра) по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по федеральному избирательному округу и Березовскому 

одномандатному избирательному округу № 170. 

2. Первые экземпляры особых мнений членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

3. Жалобы (заявления) на нарушения законодательства, поступившие в 

участковую избирательную комиссию 18.09.2016 и решения, принятые по 

ним. 

4. Списки избирателей: 

заявления: о включении в дополнительных список избирателей, о 

голосовании вне помещения; 

реестры: о голосовании вне помещения. 

(Заявления и реестры упаковываются отдельно, списки избирателей - 

отдельно, затем упакованные списки и заявления с реестрами упаковываются 

в один мешок). 

5. Бюллетени упаковываются отдельно: 

по федеральному избирательному округу: погашенные, 

недействительные и неустановленного образца, действительные, затем все 

бюллетени упаковываются вместе. 

по Березовскому одномандатному избирательному округу № 170: 

погашенные, недействительные и неустановленного образца, 

действительные, затем все бюллетени упаковываются вместе.   

6. Печать.      

7. Акт об обнаружении в переносном ящике большего количества 

бюллетеней, чем заявлений избирателей о проведении голосования вне 

помещения для голосования (по каждому переносному избирательному 

ящику). 

8. Список присутствующих при установлении итогов голосования в 

участковой избирательной комиссии (наблюдатели, кандидаты, 

уполномоченные представители избирательных объединений, члены 

комиссии с правом совещательного голоса, СМИ).   

9. Сведения по открепительным удостоверениям. 
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Перечень документов,  

предоставляемых участковыми избирательными комиссиями  

в Березовскую городскую территориальную избирательную комиссию по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
 

1. Протоколы (по два экземпляра) по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по общеобластному 

избирательному округу и Верхнепышминскому одномандатному 

избирательному округу № 5. 

2. Первые экземпляры особых мнений членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

3. Жалобы (заявления) на нарушения законодательства, поступившие в 

участковую избирательную комиссию 18.09.2016 и решения, принятые по 

ним. 

4. Списки избирателей: 

заявления: о включении в дополнительных список избирателей, о 

голосовании вне помещения; 

реестры: о голосовании вне помещения. 

(Заявления и реестры упаковываются отдельно, списки избирателей - 

отдельно, затем упакованные списки и заявления с реестрами упаковываются 

в один мешок). 

5. Бюллетени упаковываются отдельно: 

по общеобластному избирательному округу: погашенные, 

недействительные и неустановленного образца, действительные, затем все 

бюллетени упаковываются вместе. 

по Верхнепышминскому одномандатному избирательному округу № 5: 

погашенные, недействительные и неустановленного образца, 

действительные, затем все бюллетени упаковываются вместе.   

6. Печать.      

7. Акт об обнаружении в переносном ящике большего количества 

бюллетеней, чем заявлений избирателей о проведении голосования вне 

помещения для голосования (по каждому переносному избирательному 

ящику). 

8. Список присутствующих при установлении итогов голосования в 

участковой избирательной комиссии (наблюдатели, кандидаты, 

уполномоченные представители избирательных объединений, члены 

комиссии с правом совещательного голоса, СМИ).   

9. Сведения по открепительным удостоверениям. 
 


