
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

       12 августа 2020 г. №  17/54 

г. Качканар

О внесении изменений в Номенклатуру дел Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии на 2020 год

В соответствии с постановления Избирательной комиссией 

Свердловской области от 25 июня 2020 года №  19/128 «Об утверждении 

Примерной номенклатуры дел территориальной избирательной комиссии», 

Качканарская городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Внести изменения в номенклатуру дел Качканарской городской

территориальной избирательной комиссии на 2020 год, дополнив ее разделом 

10. «Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

конституцию Российской Федерации» (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Кропачев Н.Д.

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Чудиновских Л.В.

 



Приложение
к решению Качканарской городской ТИК

от 12 августа 2020 года № 17/54

10. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации

10-01 Второй экземпляр протокола ТИК об 
итогах голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на 
соответствующей территории и 
документы к нему (сводная таблица, 
копии жалоб на нарушение порядка 
установления итогов голосования ТИК; 
решения, принятые по жалобам;  акт о 
числе участников голосования, 
получивших бюллетени до дня 
голосования и в день голосования по 
месту нахождения)

Постоянно,
п. 7.2 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-02 Копия (второй экземпляр) отчета ТИК о 
поступлении средств федерального 
бюджета, выделенных избирательной 
комиссии на подготовку и проведение 
общероссийского голосования, 
и расходовании этих средств*

Постоянно,
п. 7.1 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

*Хранятся 
как 
приложение к 
протоколу 
заседания 
ТИК

10-03 Первичные финансовые документы, 
приложенные к копии (второму 
экземпляру) финансового отчета ТИК со 
статусом юридического лица о 
поступлении средств, выделенных на 
подготовку и проведение 
общероссийского голосования1

5 лет,
п.6.1. ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-04 Отчеты УИК, сформированные ТИК со 
статусом юридического лица,  о 
поступлении средств федерального 
бюджета, выделенных УИК на 
подготовку и проведение 
общероссийского голосования, 
и расходовании этих средств2

Постоянно,
п.4.3 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

1 Дело заводится, если ТИК является юридическим лицом, ТИК без статуса юридического лица передают 
эти документы в Избирательную комиссию Свердловской области.
2 Дело заводится, если ТИК является юридическим лицом, ТИК без статуса юридического лица передают 
эти документы в Избирательную комиссию Свердловской области.
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10-05 Первичные финансовые документы, 
приложенные к финансовым отчетам 
УИК, сформированных ТИК со статусом 
юридического лица,   о поступлении 
средств, выделенных на подготовку и 
проведение общероссийского 
голосования3

5 лет,
п.6.1. ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-06 Протоколы заседаний УИК, решения 
УИК и документы к ним

Постоянно,
п. 8.2 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-07 Опечатанные бюллетени для голосования 
по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

1 год,
п.9 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-08 Заявления участников голосования о 
голосовании по месту нахождения

1 год,
п.9 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-09 Списки участников голосования и 
сведения об участниках голосования, 
содержащиеся в территориальном 
фрагменте Регистра избирателей, 
участников референдума

1 год,
п.9 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-10 Заявления участников голосования о 
включении в список участников 
голосования по месту временного 
пребывания 

1 год,
п.9 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-11 Заявления участников голосования о 
предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования

1 год,
п.9 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-12 Иные документы, связанные с 
проведением общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации

5 лет,
п.6.3 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020
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