
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

16 марта 2018 г. № 7/29 

г. Качканар

О Рабочей группе по обеспечению деятельности, связанной с 
установлением итогов голосования на территории Качканарского 
городского округа по выборам Президента Российской Федерации 

В соответствии со статьями 21, 74 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» Качканарская городская 
территориальная избирательная комиссия  Р Е Ш И Л А :

1.  Образовать Рабочую группу по обеспечению деятельности, 
связанной с установлением итогов голосования на территории Качканарского 
городского округа по выборам Президента Российской Федерации.  

2.  Утвердить Положение о Рабочей группе по обеспечению 
деятельности, связанной с установлением итогов голосования на территории 
Качканарского  городского  округа  по  выборам  Президента  Российской 
Федерации  (приложение № 1), и состав Рабочей группы по обеспечению 
деятельности, связанной с установлением итогов голосования на территории 
Качканарского городского округа настоящее решение на официальном сайте 
Качканарской городской территориальной избирательной комиссии.

4.   Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя Комиссии  Н. Д. Кропачева. 
          Председатель
Качканарской городской 
территориальной избирательной 
комиссии

Н. Д. Кропачев

             Секретарь
Качканарской городской 
территориальной избирательной 
комиссии

Л. В. Чудиновских



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
решением
Качканарской городской 
территориальной 
избирательной комиссии
от 16 марта 2018 г. №  7/29

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по обеспечению деятельности, связанной с 

установлением итогов голосования на территории Качканарского 
городского округа по выборам Президента Российской Федерации

1. Рабочая группа по обеспечению деятельности, связанной с 

установлением итогов голосования на территории Качканарского городского 

округа по выборам Президента Российской Федерации (далее –  Рабочая 

группа), в своей деятельности руководствуется федеральными законами «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», «О выборах Президента Российской 

Федерации», «О персональных данных», «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», иными 

федеральными законами, нормативными актами Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области, а также настоящим Положением.

2. Рабочая группа обеспечивает организацию работы по установлению 

итогов  голосования  на  территории  Качканарского  городского  округа  по 

выборам Президента  Российской Федерации.  По результатам деятельности 

Рабочей  группы  готовятся  и  выносятся  на  рассмотрение  Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии проекты протокола и 

сводной таблицы Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии об  итогах голосования на территории Качканарского городского 

округа по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

3.  В компетенцию Рабочей группы входят: 

прием  первых  экземпляров  протоколов  участковых  избирательных 

комиссий об итогах голосования и приложенных к ним документов;
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составление  актов  приема-передачи  первых  экземпляров  протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования и приложенных 

к ним документов с указанием наименования и количества листов каждого 

документа;

обеспечение  сохранности  первых  экземпляров  поступивших 

протоколов избирательных комиссий об итогах голосования и приложенных 

к ним документов, снятие необходимых копий;

анализ  особых  мнений  членов  избирательных  комиссий  с  правом 

решающего голоса,  жалоб на нарушение Федерального закона «О выборах 

Президента  Российской  Федерации»,  приложенных  к  соответствующим 

протоколам избирательных комиссий, подготовка заключений по ним, а при 

необходимости  подготовка  материалов  для  рассмотрения  на  заседании 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии;

сверка  данных,  содержащихся  в  первых  экземплярах  

поступивших протоколов  участковых  избирательных комиссий об  итогах  

голосования  и  соответствующих  сводных  таблиц,  с  информацией, 

содержащейся в базе данных ГАС «Выборы»; 

проверка  выполнения  контрольных  и  иных  соотношений  данных, 

внесенных  в  протоколы  участковых  избирательных  комиссий  об  итогах 

голосования и сводные таблицы;

обеспечение  суммирования  данных,  содержащихся  в  первых 

экземплярах  протоколов  участковых  избирательных  комиссий  об  итогах 

голосования;

подготовка  проектов  протокола  и  сводной  таблицы  Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

на  территории  Качканарского  городского  округа  по  выборам  Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года.

4.  В своей деятельности  Рабочая  группа взаимодействует с  Группой 

контроля  за  использованием  регионального  фрагмента  Государственной 

автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы»  по 
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Качканарскому  городскому  округа,  образованной  решением  Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии от 12 марта  № 6/28.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
решением
Качканарской городской 
территориальной 
избирательной комиссии
от 16 марта 2018 г. № 7/29

СОСТАВ
Рабочей группы по обеспечению деятельности, связанной с 

установлением итогов голосования на территории Качканарского 
городского округа по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года.

Руководитель Рабочей группы
Кропачев Николай 
Дмитриевич

– председатель Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии

Заместитель руководителя Рабочей группы
Попов Юрий Геннадьевич – первый заместитель председателя 

Качканарской городской территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь Рабочей группы
Чудиновских Лариса 
Вячеславовна

– секретарь Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии

Члены Рабочей группы
Даутова Нина Аркадьевна – член Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии

Пашенцев Павел 
Андреевич

– член Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии

Фаррахов Ильгиз Фаязович – член Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии
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