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Перечень решений участковых избирательных комиссий  

по выборам Губернатора Свердловской области 

 

 Заседание 1 (Протокол 1 от 17.08.2017) 

 

Номер 

решения 

Дата решения Название решения 

1/1 17.08.2017 Об утверждении плана работы участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ______ по подготовке и проведению 

выборов Губернатора Свердловской области 

1/2 17.08.2017 Об утверждении графика работы членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 

_____  на выборах Губернатора Свердловской области на август 

2017 года 

1/3 17.08.2017 Об утверждении графика дежурства членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса по приему 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения 

на выборах Губернатора Свердловской области 

1/4 17.08.2017 О назначении операторов специального программного обеспечения 

избирательной комиссии избирательного участка №_______ 

1/5 17.08.2017 О формировании комиссии по списанию материальных ценностей в 

период подготовки и проведения выборов в 2017 году 

 
Заседание 2 (Протокол 2 от  24.08.2017) 

 

2/6 24.08.2017 Об утверждении графика работы членов участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ______  на выборах 

Губернатора Свердловской области на сентябрь 2017 года 

2/7 24.08.2017 О возложении полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

2/8 24.08.2017 Об организации работы по уточнению списков избирателей 

избирательного участка № ______на выборах Губернатора 

Свердловской области 

2/9 24.08.2017 Об организации работы по информационно-разъяснительной 

деятельности  на избирательном участке № ______на выборах 

Губернатора Свердловской области 

 
Заседание 3 (Протокол 3 от  06.09.2017) 

 

3/10 06.09.2017 Об организации работы участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ______ накануне и в день голосования 

3/11 06.09.2017 О схеме размещения технологического и иного оборудования, мест, 

отведенных для работы членов участковой избирательной 

комиссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 

31 Избирательного Кодекса Свердловской области 
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Заседание 4 (Протокол 4 от  09.09.2017) 

 

Номер 

решения 

Дата решения Название решения 

4/12 09.09.2017 Об уточнении списка избирателей по избирательному участку № 

______ на основании Реестра избирателей, подлежащих 

исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления  о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 

4/13 09.09.2017 Об уточнении списка избирателей по избирательному участку № 

_____ на выборах Губернатора Свердловской области на основании 

заявлений граждан. 

 
Заседание 5 (Протокол 5 от 10.09.2017, решения, принимаемые в день голосования до 

проведения итогового заседания УИК) 

 

5/14 10.09.2017 О включении избирателя в список избирателей по избирательному 

участку № _____ в день голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области 

5/15 10.09.2017 Об отклонении заявления гражданина о включении в список  

избирателей по избирательному участку № ______ (подал 

специальное заявление) 

5/16 10.09.2017 Об отклонении заявления гражданина о включении в список    

избирателей по избирательному участку № ______ (проголосовал 

на другом участке) 

5/17 10.09.2017 О  признании недействительными избирательных бюллетеней, 

извлеченных из переносного ящика для голосования №_______ 

5/18 10.09.2017 О проведении дополнительного подсчета данных по всем или 

отдельным строкам протокола и дополнительном подсчете 

избирательных бюллетеней 

 

Заседание 6 (Протокол 6 от 10 или 11.09.2017, Протокол Итогового заседания УИК, 

решения принимаются после подсчета голосов до подписания протокола) 

 

6/19 10-11.09.2017 О жалобах (обращениях) на нарушения при проведении 

голосования и подсчете голосов избирателей на избирательном 

участке № ______ на выборах Губернатора Свердловской области 

24 сентября 2017 года 

6/20 10-11.09.2017 О подписании протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования по избирательному участку № ______ на 

выборах Губернатора Свердловской области 24 сентября 2017 года. 

 

Заседание 7 (Протокол 7 от12 или 25.09.2017, решения принимаются после дня 

голосования и подведения итогов выборов) 

 

7/21 12 или 

25.09.2017 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения членам участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № ______ с правом решающего голоса на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

7/22 12 или 

25.09.2017 

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании 

средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение   

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 1 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

от « 17» августа 2017 года 
 

 

Место проведения: ________________________ 

Время проведения:________________________ 

Председательствующий: ______________________________, председатель УИК.  

Присутствовали: заместитель председателя УИК ___________________________, 

секретарь УИК ____________________________, члены УИК с правом решающего 

голоса ________________________________________________________________, 

члены УИК с правом совещательного голоса_________________________________; 

На заседание комиссии приглашены: _______________________________________; 
 

Предлагается следующая повестка дня: 
 

1. Об утверждении плана работы участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ______ по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области. (решение 1/1 от 17.08.2017) 

2. Об утверждении графика работы членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса избирательного участка № _____  на выборах 

Губернатора Свердловской области на август 2017 года (решение 1/2 от 

17.08.2017). 

3.  Об утверждении графика дежурства членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса по приему заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 

(решение 1/3 от 17.08.2017). 

4.  О назначении операторов специального программного обеспечения 

избирательной комиссии избирательного участка №_______ (решение 1/4 от 

17.08.2017). 

5.  О формировании комиссии по списанию материальных ценностей в период 

подготовки и проведения выборов в 2017 году (решение 1/5 от 17.08.2017). 
 

Других предложений от членов комиссии не последовало. 

Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   

РЕШИЛИ  утвердить  предложенную повестку дня. 
 

1. По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председателя УИК _______________________ об утверждении плана 

работы участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области. 
 

ВЫСТУПИЛИ:_____________________________________________________; 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:  «за» - __,   «против» - ___.   

РЕШИЛИ: Утвердить план работы участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ______ по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года в соответствии с 

приложением к решению. 

Решение № 1/1 принято,  прилагается к протоколу. 
 

2. По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: _______________об утверждении графика работы членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 

_____  на выборах Губернатора Свердловской области на август 2017 года. 
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ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:  «за» - ___,   «против» - __.   

РЕШИЛИ: Утвердить график работы членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса избирательного участка № _____, работающих в 

комиссии  не на постоянной (штатной) основе на август 2017 год в соответствии с 

приложением к решению. 

Решение № 1/2 принято,  прилагается к протоколу. 
 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: __________________об утверждении графика дежурства членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса по приему 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области. 

ВЫСТУПИЛИ:________________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали: «за» - ___, «против» -___ . 

РЕШИЛИ: Утвердить график дежурств членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса по приему заявлений о включении в список избирателей 

по месту нахождения в день голосования на выборах Губернатора Свердловской 

области. 

Решение № 1/3  принято,  прилагается к протоколу. 
 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: ______________о кандидатурах для назначения операторов 

специального программного обеспечения избирательной комиссии избирательного 

участка №_______. 
 

ВЫСТУПИЛИ:_________________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали: «за» - ___, «против» -___. 

РЕШИЛИ: Назначить операторами специального программного обеспечения 

участковой избирательной комиссии №_________ двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса ________________________. 

Решение № 1/4 принято,  прилагается к протоколу. 
 
 

5. По пятому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: ______________о формировании комиссии по списанию 

материальных ценностей в период подготовки и проведения выборов в 2017 году. 
 

ВЫСТУПИЛИ:_________________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» -  __ , «против» - __ . 

РЕШИЛИ: Сформировать комиссию по списанию материальных ценностей в 

период подготовки и проведения выборов в 2017 году в следующем 

составе:______________________________________________________________. 

Решение № 1/5 принято,  прилагается к протоколу. 
 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Председатель комиссии:   

 

Секретарь комиссии: 

 

М.п.  
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РЕШЕНИЕ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
«17» августа 2017 г. № 1/1 

 

Об утверждении плана работы участковой избирательной  

комиссии избирательного участка № ______ по подготовке и проведению  

выборов Губернатора Свердловской области  

 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  

при подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 07 июня 2017 года № 10/87 «Об утверждении календаря основных мероприятий 

по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года», в соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса 

Свердловской области участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№________ РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить план работы участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ______ по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии ______________________. 

 

 

Председатель комиссии:     

 

Секретарь комиссии: 

 

М.П. 
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 УТВЕРЖДЕН 

решением УИК избирательного участка № ______ 

от 17.08.2017г. № 1/1 

 

ПЛАН  

работы участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______  

по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области  
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

СОБЛЮДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  

1.  Информирование избирателей о дне голосования, 

месте нахождения и номере избирательного 

участка, о режиме работы участковой 

избирательной комиссии, в том числе размещение 

информационных материалов на информационном 

стенде УИК 

Начиная с 

____августа 2017 г. 

систематически до 

дня голосования 

Члены УИК 

2.  Информирование избирателей о порядке подачи 

заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения 

Начиная с 

____августа 2017 г. 

систематически до 

дня голосования 

Члены УИК 

3.  Направление избирателям приглашений для 

участия в выборах, в том числе впервые 

голосующим и избирателям с ограниченными 

возможностями по здоровью 

Начиная 

с 30 августа 2017 г. 

Члены УИК 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

4. 1 Получение первого экземпляра списка избирателей 

 

Не позднее  

30 августа 2017 г 

Председатель УИК 

5.  Составление списка избирателей по местам 

временного пребывания избирателей 

Не позднее  

___. ____.2017 г. 

Члены УИК 

6.  Предоставление избирателям списка избирателей 

для ознакомления и дополнительного уточнения 

с30 августа 2017 г 

по 9 сентября 2017г. 

Члены УИК 

7.  Прием заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения  

с 30 августа 

по 

04 сентября 2017г.  

Члены УИК 

8.  Обеспечение права избирателя, который не может 

по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в 

избирательную комиссию,  подать заявление о 

включении в список избирателей по месту своего 

нахождения 

Не позднее  

04 сентября 2017 г. 

Члены УИК 

9.  Выдача избирателям, не имеющим возможности 

принять участие в голосовании по месту 

жительства и подать заявление о включении в 

список избирателей по месту своего нахождения в 

избирательную комиссию за 45–5 дней до дня 

голосования 

с 05 сентября 2017г. 

до 14 часов 

09 сентября 2017 г. 

Члены УИК 

10.  Передача в ТИК заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту 

нахождения  

с 30.08.2017 г. по 

04.09.2017 г. 

ежедневно  

Члены УИК 

11.  Уточнение списка избирателей на основании 

Реестра избирателей, подлежащих исключению из 

списка избирателей  

08 сентября 2017 г. Председатель 

(секретарь) УИК 

12. 1 Подписание выверенного и уточненного списка 

избирателей с указанием количества 

сброшюрованных отдельных книг и его заверение 

печатью участковой избирательной комиссии 

Не позднее 18-00 

09 сентября 2017 г. 

 

Председатель и 

секретарь УИК  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

13. 2 Представление в территориальную избирательную 

комиссию отчета о поступлении и расходовании 

средств областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов  

Не позднее ____ 

сентября 2017 г.  

Председатель УИК 

ПОДГОТОВКА К ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ,  

ГОЛОСОВАНИЕ  НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ   

14.  Прием  заявления (устного обращения) о 

предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования 

с 31 августа до 

14-00 часов 10 

сентября 2017 г. 

Члены УИК 

15.  Получение, пересчет  специальных знаков (марок) 

для защиты от подделок заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту 

нахождения 

Не позднее 

5 сентября 2017 г. 

Председатель УИК 

16.  Проведение досрочного голосования в 

труднодоступных и отдаленных местностях 

Не ранее 20 

августа 2017 г. 

Члены УИК 

17.  Получение избирательных бюллетеней, их пересчет, 

выбраковка, заверение бюллетеней 

 

Не позднее   

08 сентября  

2017г. 

Члены УИК 

18.  Подготовка помещения избирательного участка к 

дню голосования  

Не позднее  

09 сентября 2017г. 

Члены УИК 

19.  Проведение голосования 

 

С 8 до 20 часов по 

местному 

времени 10 

сентября   

2017 г. 

Члены УИК 

20.  Обеспечение  передачи оперативной информации о 

ходе  голосования на избирательном участке в день 

голосования 

С 08.00 час до 

20.00 часов10 

сентября 2017 г. 

Председатель, 

секретарь УИК 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 

21.  Подсчет голосов на избирательном участке и 

составление протокола об итогах голосования 

По истечении 

времени 

голосования без 

перерыва до 

установления 

итогов 

голосования на 

избирательном 

участке 

Члены УИК  

22.  Проведение итогового заседания УИК, в том числе 

рассмотрение жалоб и заявлений избирателей 

До подписания 

протокола 

Члены УИК 

23.  Выдача заверенных копий протокола об итогах 

голосования по требованию члена участковой 

избирательной комиссии, лиц, указанных в п.3 ст.31 

Избирательного кодекса Свердловской области 

Немедленно 

после подписания 

протокола об 

итогах 

голосования 

Секретарь УИК 

24.  Передача первого экземпляра протокола об итогах 

голосования и иной избирательной документации  

(в соответствии с перечнем, утвержденным ТИК) в 

ТИК 

Немедленно 

после подписания 

протокола об 

итогах 

голосования 

Председатель и 

секретарь УИК  
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 
 

«17» августа 2017 г. № 1/2 
 

 

Об утверждении графика работы  

членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса  

на выборах Губернатора Свердловской области на август 2017 года 
 

 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  

при подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области, 

руководствуясь решением Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии от 25.07.2017 № 8/55 и от 10.08.2017 № 9/66,  в 

соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса Свердловской области участковая 

избирательная комиссия  избирательного участка № _______ РЕШИЛА:  

1. Утвердить график работы членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса избирательного участка № _____, работающих в 

комиссии  не на постоянной (штатной) основе, на август 2017 год (прилагается). 

2. Членам комиссии с правом решающего голоса осуществлять выход на 

работу согласно утвержденному графику дежурства  в избирательной комиссии по 

выполнению  следующих видов работ: 

-  подготовка и проведение заседаний избирательной комиссии; 

-  уточнение списка избирателей; 

-  прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения 

и передача в территориальную избирательную комиссию; 

-  получение, пересчет выборной продукции; 

-  участие в обучающих семинарах; 

-  проведение информационно-разъяснительной деятельности среди 

избирателей; 

-  контроль за проведением агитации на территории избирательного 

участка; 

-  другие работы, направленные на подготовку и проведение выборов. 

3. Секретарю комиссии ________________________ вести учет фактически 

отработанного времени членов  участковой избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

_________________________________________. 
 

 

Председатель комиссии:         ______________             ___________________ 
 

Секретарь комиссии:              ______________                 ___________________ 
 

  М.П. 
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Утвержден решением УИК  

                        избирательного участка № _____  

от 17.08. 2017 г. № 1/2 
 

График работы членов 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______ 

с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

на выборах Губернатора Свердловской области в 2017 году  

на август 2017года 
 

Число месяца 

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5 
                

6 
                

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11 
                

……….                                 

31                                 
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Всего часов 

из них: 
                                

1. Для выплаты компенсации                                 

2. Для дополнительной оплаты, 

всего  

в том числе 

                                

в будние дни с 6-00 до 22-00 
 

  
                              

в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни 
                                

 

 

Секретарь избирательной комиссии     
М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

«_______»____________________2017 г. 

Примечание: 

1. В графах по учету количества часов работы  членам избирательной комиссии в строках за соответствующий день месяца проставляется: 

- общее время работы  члена комиссии (например, 2 часа); 

- начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00); 

- отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время ("К" - работа в комиссии с освобождением от основной работы с выплатой компенсации этому 

члену комиссии, "Д" - работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой дополнительной оплаты труда). 

2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается: 

С – суббота, В – воскресенье, П – нерабочий праздничный день. 
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 
 

«17» августа 2017 г. № 1/3 
 

 

Об утверждении графика дежурств  

членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса  

по приему заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения 

на выборах Губернатора Свердловской области10 сентября 2017 года 

 

В целях реализации избирательных прав граждан в период избирательной 

кампании по выборам Губернатора Свердловской области, руководствуясь 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

09 июня 2017 г. № 86/739-7, в соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса 

Свердловской области участковая избирательная комиссия  избирательного участка 

№ _______ РЕШИЛА:  

1. Утвердить график дежурств членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса по приему заявлений о включении в список избирателей 

по месту нахождения в день голосования на выборах Губернатора Свердловской 

области. 

 

Дата Время дежурства Фамилия инициалы дежурного(ых) 

30.08.2017 (среда)   

31.08.2017 (четверг)   

01.09.2017 (пятница)   

02.09.2017 (суббота)   

03.09.2017 (воскресенье)   

04.09.2017 (понедельник)   

05.09.2017 (вторник)   

06.09.2017 (среда)   

07.09.2017 (четверг)   

08.09.2017 (пятница)   

09.09.2017 (суббота) 

до 14 часов 

  

 

2. Секретарю комиссии ________________________ вести учет фактически 

 отработанного времени членами  участковой избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

_________________________________________. 
 

 

Председатель комиссии:          
 

Секретарь комиссии:               
 

М.П. 
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РЕШЕНИЕ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«17» августа 2017 г. № 1/4 
 

.  

О назначении операторов специального программного обеспечения  

избирательной комиссии избирательного участка №_______ 
 

 

 

 

Руководствуясь пунктом 1.5 Постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О 

применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода», в  целях осуществления полномочий участковой 

избирательной комиссии  при подготовке и проведении выборов Губернатора 

Свердловской области и в соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса 

Свердловской области, участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № ________  РЕШИЛА: 

 

1. Назначить операторами специального программного обеспечения 

участковой избирательной комиссии №_________ двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

- ___________________________________________________________; 

-___________________________________________________________. 

2. Направить настоящее решение в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную  избирательную комиссию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии _________________________. 

 
 

 

Председатель комиссии:  

 

Секретарь комиссии: 

 

М.п. 
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«17» августа  2017  года  № 1/5 

 

 

О формировании комиссии по списанию материальных ценностей в период 

подготовки и проведения выборов в 2017 году 

 

В целях списания материальных ценностей, полученных от  Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии  для подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году, участковая 

избирательная комиссия избирательного участка № ________  РЕШИЛА: 

1. Сформировать комиссию по списанию материальных ценностей в период 

подготовки и проведения выборов в 2017 году в следующем составе: 

председатель комиссии:  

 ______________________         _______________________  
        должность  в УИК                                                               ФИО 

члены комиссии: 

______________________          ____________________________ 
           должность в УИК                                                             ФИО 

              ______________________       _____________________________ 
               Должность в УИК                                                           ФИО 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии ________________________ . 

 

 

Председатель комиссии:    

 

Секретарь комиссии: 

 

М.П. 

  



15 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

от « 24 » августа 2017 года 
 

Место проведения: ________________________ 
 

Время проведения:________________________ 
 

Председательствующий: ______________________________, председатель УИК.  

Присутствовали: заместитель председателя УИК ___________________________, 

секретарь УИК ____________________________, члены УИК с правом решающего 

голоса _________________________________________________________________, 

члены УИК с правом совещательного голоса ________________________________. 

На заседание комиссии приглашены: _______________________________________. 
 

Предлагается следующая повестка дня: 

1. Об утверждении графика работы членов участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ______  на выборах Губернатора 

Свердловской области на сентябрь 2017 года (решение 2/6 от 24.08.2017). 

2. О возложении полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях (решение 2/7 от 24.08.2017). 

3. Об организации работы по уточнению списков избирателей 

избирательного участка № ______на выборах Губернатора Свердловской области 

(решение 2/8 от 24.08.2017). 

4. Об организации работы по информационно-разъяснительной 

деятельности  на избирательном участке № ______на выборах Губернатора 

Свердловской области (решение 2/9 от 24.08.2017). 
 

Других предложений от членов комиссии не последовало. 
 

Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   

РЕШИЛИ: утвердить  предложенную повестку дня. 
 

1. По первому вопросу повестки дня  
 

СЛУШАЛИ: _______________об утверждении графика работы членов участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № ______  на выборах 

Губернатора Свердловской области на сентябрь 2017 года. 
 

ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» -  __ , «против» -___. 

РЕШИЛИ: Утвердить график работы членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса избирательного участка № _____, работающих в 

комиссии  не на постоянной (штатной) основе, на сентябрь 2017 год согласно 

приложению к решению. 

Решение № 2/6  принято,  прилагается к протоколу. 
 

2. По второму вопросу повестки дня 
 

СЛУШАЛИ: ________________о кандидатурах по  возложению полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях. 
 

ВЫСТУПИЛИ:_________________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:  «за» - ___ , «против» -___. 
 

РЕШИЛИ: Возложить полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях по делам, предусмотренным статьями 5.3, 5.4, 



16 

 
5.9, 5.10, 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на ______________. 

Решение № 2/7  принято,  прилагается к протоколу. 
 

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: _______________об организации работы по уточнению списков 

избирателей избирательного участка № ______ на выборах Губернатора 

Свердловской области. 
 

ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» -  __, «против» -___.   

РЕШИЛИ: Организовать работу по уточнению списка избирателей членами 

участковой избирательной комиссии  с правом решающего голоса по 

направлениям. 

Решение № 2/8  принято,  прилагается к протоколу. 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня 
 

СЛУШАЛИ: __________________об организации работы по информационно-

разъяснительной деятельности  на избирательном участке № ______на выборах 

Губернатора Свердловской области. 
 

ВЫСТУПИЛИ:_________________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» - ___, «против» - __.   

РЕШИЛИ: Утвердить план информационно-разъяснительной деятельности 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 

2017 года согласно приложению к решению. 

Решение № 2/9  принято,  прилагается к протоколу. 
 

 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Председатель комиссии:    
 
 

Секретарь комиссии:   
 

М.п. 
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 
 

«24» августа 2017 г. № 2/6 
 

 

Об утверждении графика работы  

членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса  

на выборах Губернатора Свердловской области  

на сентябрь 2017 года 
 

 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  

при подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области, 

руководствуясь решением Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии от 25.07.2017 № 8/55 и от 10.08.2017 № 9/66, в 

соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса Свердловской области участковая 

избирательная комиссия  избирательного участка № _______ РЕШИЛА:  

1. Утвердить график работы членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса избирательного участка № _____, работающих в 

комиссии  не на постоянной (штатной) основе, на сентябрь 2017 год (прилагается). 

2. Членам комиссии с правом решающего голоса осуществлять выход на 

работу согласно утвержденному графику дежурства  в избирательной комиссии по 

выполнению следующих видов работ: 

-  подготовка и проведение заседаний избирательной комиссии; 

-  уточнение списка избирателей; 

-  прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения 

и передача в территориальную избирательную комиссию; 

-  получение, пересчет бюллетеней и иной  выборной продукции; 

-  участие в обучающих семинарах; 

-  проведение информационно-разъяснительной деятельности среди 

избирателей; 

-  контроль за проведением агитации на территории избирательного 

участка; 

-  подготовка помещения для голосования; 

- рассмотрение жалоб и обращений избирателей; 

- организация на избирательном участке  голосования в день голосования; 

- установление итогов голосования; 

-  сдача избирательной документации в территориальную избирательную 

комиссию.  

3. Секретарю комиссии ________________________ вести учет фактически 

отработанного времени членов  участковой избирательной комиссии . 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

_________________________________________. 
 

 

Председатель комиссии:          
 

Секретарь комиссии:               
   

  М.П.  
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Утвержден решением УИК  

                        избирательного участка № _____  

от 24.08. 2017 г. № 2/6 
 

График работы членов 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______ 

с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

на выборах Губернатора Свердловской области в 2017 году  

на сентябрь 2017года 
 

Число месяца 

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5 
                

6 
                

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11 
                

……….                                 

31                                 
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Всего часов 

из них: 
                                

1. Для выплаты компенсации                                 

2. Для дополнительной оплаты, 

всего  

в том числе 

                                

в будние дни с 6-00 до 22-00 
 

  
                              

в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни 
                                

 

 

Секретарь избирательной комиссии     
М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

«_______»____________________2017 г. 

Примечание: 

1. В графах по учету количества часов работы  членам избирательной комиссии в строках за соответствующий день месяца проставляется: 

- общее время работы  члена комиссии (например, 2 часа); 

- начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00); 

- отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время ("К" - работа в комиссии с освобождением от основной работы с выплатой компенсации этому 

члену комиссии, "Д" - работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой дополнительной оплаты труда). 

2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается: 

С – суббота, В – воскресенье, П – нерабочий праздничный день. 
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
 

«24» августа 2017 г. № 2/7 
 

 

О возложении полномочий по составлению протоколов  

об административных правонарушениях на выборах  

Губернатора Свердловской области 

 

 

В соответствии с пунктом 21.2 статьи 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  участковая избирательная комиссия  

избирательного участка № ______  РЕШИЛА: 

 1. Возложить полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях по делам, предусмотренным статьями 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

председателя комиссии 

______________________________________________________________________, 

заместителя председателя комиссии 

________________________________________________________________________, 

члена комиссии с правом решающего голоса 

______________________________________________________________________ . 

 

2.  Направить настоящее решение в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

__________________________________________. 
 

 

 

Председатель комиссии:  
 

 

Секретарь комиссии:          
 

М.п.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«24» августа 2017 г. № 2/8 
 

 

Об организации работы по уточнению списка избирателей  

избирательного участка № _____ на выборах 

Губернатора Свердловской области 

 

 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  

при подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области и в 

соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса Свердловской области  участковая 

избирательная комиссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

1. Организовать работу по уточнению списка избирателей членами 

участковой избирательной комиссии  с правом решающего голоса по следующим 

направлениям: 

- ознакомление избирателей со списком избирателей; 

- рассмотрение заявлений об ошибках и неточностях в списке избирателей; 

- уточнение и внесение изменений в список избирателей, согласно 

полученного Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей по месту нахождения; 

- брошюровка списка избирателей на книги для проведения голосования. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

______________________________________. 

 

 

Председатель комиссии:  _________________       ___________________ 

 
 

Секретарь комиссии:  ________________          ___________________ 

 
М.П.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«24» августа 2017 г. № 2/9 
 

 

Об организации работы по информационно-разъяснительной  

деятельности  на избирательном участке № _____ на выборах  

Губернатора Свердловской области 
 

 

 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  

при подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области и в 

соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса Свердловской области участковая 

избирательная комиссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

1. Утвердить план информационно-разъяснительной деятельности 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

_________________________________________. 

 

 

Председатель комиссии:  
 

 

Секретарь комиссии:          
 

 

М.П.  
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Утвержден решением УИК  

от 24.08. 2017 г. № 2/9 
 

 

План 

информационно-разъяснительной деятельности УИК  

избирательного участка №____ в период подготовки и проведения выборов  

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
 

№ Мероприятия Дата Место  

проведения 

Количество 

участников 

Ответственный 

за проведение 

1 Оформление информационных 

стендов  в участковых 

избирательных комиссиях 

    

2 Размещение информационных 

плакатов избирательной комиссии на 

информационных стендах в 

предприятиях и учреждениях 

        

3 Разноска персональных письменных 

приглашений каждому избирателю с 

указанием даты, времени и места 

голосования 

    

4 Информирование избирателей о 

времени  и месте голосования 
    

5 Распространение информационных   

материалов, полученных от 

вышестоящих комиссий 

 

    

6 Организация мероприятий по 

правовому просвещению 

избирателей 

    

 Организация консультаций   по 

вопросам подготовки и проведения 

выборов 

    

 Проведение встреч с избирателями 

(тематика) 
        

 Организация работы с впервые 

голосующими избирателями 
    

  Встречи в трудовых коллективах  

  

      

  Встречи с неработающими 

гражданами 
        

 7 Обучение членов УИК 

(темы занятий) 
        

 О работе со списком избирателей  

 

   

 О порядке подачи заявления о 

включении избирателей в список 

избирателей по месту нахождения 

    

 О порядке проведения 

предвыборной агитации 
    

 О работе в день голосования и 

порядке подсчета голосов 

избирателей 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

от « 06 » сентября  2017 года 

 

Место проведения: ________________________ 

Время проведения:________________________ 

Председательствующий: _____________________________, председатель УИК.  

Присутствовали: заместитель председателя УИК __________________________, 

секретарь УИК ____________________________, члены УИК с правом решающего 

голоса ___________________________________________________________, 
члены УИК с правом совещательного голоса _______________________________. 

На заседание комиссии приглашены: ______________________________________ 

 

Предлагается следующая повестка дня: 

1. Об организации работы участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № ______ накануне и в день голосования. (решение 3/10 от 06.09.2017) 

2.О схеме размещения технологического и иного оборудования, мест, отведенных 

для работы членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей и иных лиц, 

указанных в пункте 3 статьи 31 Избирательного Кодекса Свердловской области. 

(решение 3/11 от 06.09.2017) 

Других предложений от членов комиссии не последовало. 

Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   

РЕШИЛИ:  утвердить  предложенную повестку дня. 
 

1. По первому вопросу повестки дня  
СЛУШАЛИ: __________________об организации работы участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № ______ накануне и в день 

голосования.  

ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________________; 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» -  __   «против» -___   

РЕШИЛИ:  Утвердить распределение обязанностей между членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса накануне и в день 

голосования. 

Решение № 3/10 принято,  прилагается к протоколу. 

 

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: ___________________о схеме размещения технологического и иного 

оборудования, мест, отведенных для работы членов участковой избирательной 

комиссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 

Избирательного Кодекса Свердловской области. 

ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________________; 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» -  ___,  «против» -__.  

РЕШИЛИ:  Утвердить схему размещения технологического и иного 

оборудования. 

Решение № 3/11  принято,  прилагается к протоколу. 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Председатель комиссии:  

Секретарь комиссии:  

М.п.    
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«06» сентября 2017 г. № 3/10 

 

 

 

 

 

Об организации работы участковой избирательной комиссии    

избирательного участка № ______  накануне и в день голосования  

 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  

при подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области и в 

соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса Свердловской области участковая 

избирательная комиссия избирательного участка  № ________ РЕШИЛА: 

1. Утвердить следующее распределение обязанностей между членами 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса накануне и в 

день голосования (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  ____________________________. 

 

 

Председатель комиссии:  
 

Секретарь комиссии:   
М.п.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«06» сентября 2017 г. № 3/11 

 

 

О схеме размещения технологического и иного оборудования, мест,  

отведенных для работы членов участковой избирательной комиссии,  

наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31  

Избирательного кодекса Свердловской области. 

 

 
В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  

при подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области и в 

соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса Свердловской области участковая 

избирательная комиссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА:   

1. Утвердить схему размещения технологического и иного 

оборудования, мест, отведенных для работы членов участковой избирательной 

комиссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 

Избирательного Кодекса Свердловской области (ненужный вариант зачеркнуть). 

Вариант №1 (помещение с одним входом) (прилагается). 

Вариант №2 (помещение с двумя входами) (прилагается). 

2. Заместителю председателя участковой избирательной комиссии 

___________________ обеспечить выполнение настоящего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  _____________________. 

 
 

 

Председатель комиссии:  
 

Секретарь комиссии:          
 

 

М.П.  
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Приложение к решению УИК  

от 06.09. 2017 г. № 3/11 

 
 

СХЕМА 

размещения в помещении для голосования технологического 

 оборудования, рабочих мест членов УИК и иных лиц, присутствующих 

 при проведении голосования 

 

 

Помещение с одним эвакуационным выходом  

 

 

 

 
Номер позиции  Наименование оборудования 

1 столы 

2 стулья 

3 стационарные ящики (КОИБы) 

4 переносные ящики 

5 кабины для тайного голосования 

6 информационный стенд 

7 огнетушители 

 

 

 
*Требования к помещению для голосования установлены статьей 77 Избирательного кодекса 

Свердловской области. 
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Приложение к решению УИК  

от «____»сентября 2017 г. №_____ 

 
СХЕМА 

размещения в помещении для голосования технологического  

оборудования, рабочих мест членов УИК и иных лиц, присутствующих 

 при проведении голосования 

 

 

Помещение с двумя эвакуационными выходами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Номер позиции  Наименование оборудования 

1 столы 

2 стулья 

3 стационарные ящики (КОИБы) 

4 переносные ящики 

5 кабины для тайного голосования 

6 информационный стенд 

7 огнетушители 

 

 

 

 

 

 
*Требования к помещению для голосования установлены статьей 77 Избирательного 

кодекса Свердловской области. 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 4 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

от «09» сентября 2017 года 

 

Место проведения: ________________________ 

Время проведения:________________________ 

Председательствующий: _____________________________, председатель УИК.  

Присутствовали: заместитель председателя УИК __________________________, 

секретарь УИК ____________________________, члены УИК с правом решающего голоса 

___________________________________________________________, 

члены УИК с правом совещательного голоса _______________________________. 

На заседание комиссии приглашены: ______________________________________. 

Предлагается следующая повестка дня: 

1. Об уточнении списка избирателей по избирательному участку № ______ на основании 

Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области. (решение 4/12 от 09.09.2017) 

2. Об уточнении списка избирателей по избирательному участку № _____ на выборах 

Губернатора Свердловской области. (решение 4/13  от 09.09.2017) 

Других предложений от членов комиссии не последовало. 

 

Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   

РЕШИЛИ:  утвердить  предложенную повестку дня. 

 

1. По первому вопросу повестки дня  
СЛУШАЛИ: __________________об уточнении списка избирателей по избирательному 

участку № ______ на основании Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Свердловской области. 

 

ВЫСТУПИЛИ:_______________________________________________________; 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» - __ ,  «против» -____  . 

РЕШИЛИ: На основании Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей  в связи с подачей заявления  о включении  в список избирателей по месту 

нахождения на избирательном участке №______на выборах Губернатора Свердловской 

области, исключить из списка избирателей __________ человек. 

Решение № 4/12 принято,  прилагается к протоколу. 

 

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: ____________________об уточнении списка избирателей по 

избирательному участку № _____ на выборах Губернатора Свердловской области. 

ВЫСТУПИЛИ:_______________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» -  _  , «против» - ___  . 

РЕШИЛИ: Уточнить список избирателей по избирательному участку № ______, включив 

в него сведения об избирателях. 

Решениие № 4/13 принято,  прилагается к протоколу. 

 

Заседание объявлено закрытым. 

 
Председатель комиссии:  

 

Секретарь комиссии:   

М.п.  
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«09» сентября 2017 г.                           №  4/12 

 

 

Об уточнении списка избирателей по избирательному участку № ______  

на основании Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей 

по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 

 

 

Руководствуясь Постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 09 июня 2017 г. № 86/739-7 «О Порядке подачи 

заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения на выборах в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта 

Российской Федерации и о проекте Порядка подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации» и в соответствии со статьи 28 Избирательного кодекса 

Свердловской области, участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № ________ РЕШИЛА: 

1 . На основании Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей  в связи с подачей заявления  о включении  в список избирателей по 

месту нахождения на избирательном участке №______на выборах Губернатора 

Свердловской области, исключить из списка избирателей __________ человек 

(реестр прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии _____________________. 

 

 
 

Председатель комиссии:  
 

Секретарь комиссии:           
 

М.п.  
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РЕШЕНИЕ
1
 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

«09» сентября 2017 г. № 4/13 

 

 

Об уточнении списка избирателей по избирательному участку № _____  

на выборах Губернатора Свердловской области 

 

Рассмотрев заявления граждан ______________________________________  

о включении в список избирателей по избирательному участку № _________, а 

также  сведения руководителя организации, где избиратель временно пребывает,  в  

соответствии со статьями 38 – 40 Избирательного кодекса Свердловской области, 

участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ РЕШИЛА: 

1. Уточнить список избирателей по избирательному участку № ______, 

включив в него сведения об избирателях ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Направить копию настоящего решения (телефонограмму с информацией 

о включении избирателя в список избирателей) в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

участковой избирательной комиссии _____________________________. 

 

 

Председатель комиссии:  
 

Секретарь комиссии:   
 

М.П.  

 
  

                                           
1
Для УИК с местами временного пребывания (больницы, изоляторы, студенческие общежития и т.д.) 



32 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 5 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

от « 10 » сентября  2017 года 

 

Место проведения: ________________________ 

Время проведения:________________________ 

Председательствующий: _____________________________, председатель УИК,  

Присутствовали: заместитель председателя УИК __________________________, 

секретарь УИК ____________________________, члены УИК с правом решающего 

голоса ___________________________________________________________, 
члены УИК с правом совещательного голоса _______________________________. 

На заседание комиссии приглашены: ______________________________________. 

 

Предлагается следующая повестка дня: 

1. О включении избирателя в список избирателей по избирательному участку № 

_____ в день голосования на выборах Губернатора Свердловской области. 

(решение 5/14 от 10.09.2017) 

2. Об отклонении заявления гражданина о включении в список избирателей по 

избирательному участку № ______. (решение 5/15 от 06.09.2017) 

3. Об отклонении заявления гражданина о включении в список избирателей по 

избирательному участку № ______. (решение 5/16 от 06.09.2017) 

4. О  признании недействительными избирательных бюллетеней, извлеченных из 

переносного ящика для голосования №_______.(решение 5/17  от 06.09.2017) 

5. О проведении дополнительного подсчета данных по всем или отдельным 

строкам протокола и дополнительном подсчете избирательных бюллетеней на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. (решение 5/18  

от 06.09.2017) 

Других предложений от членов комиссии не последовало. 
 

Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   

РЕШИЛИ:  утвердить  предложенную повестку дня. 
 

1. По первому вопросу повестки дня  
СЛУШАЛИ: __________________ об организации работы участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № ______ накануне и в день 

голосования.  

ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» - ___, «против» -___.  

РЕШИЛИ:  Уточнить список избирателей по избирательному участку № ______, 

включив в него сведения об избирателе _______________________________. 

Решение № 5/14 принято,  прилагается к протоколу. 

 

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: ___________________ о схеме размещения технологического и иного 

оборудования, мест, отведенных для работы членов участковой избирательной 

комиссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 

Избирательного Кодекса Свердловской области. 

ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» -  ___, «против» -__ . 
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РЕШИЛИ: Отклонить заявление гражданина _________________________ о  

включении его в список избирателей по избирательному участку № ______. 

Решение № 5/15 принято,  прилагается к протоколу. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: ___________________ о схеме размещения технологического и иного 

оборудования, мест, отведенных для работы членов участковой избирательной 

комиссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 

Избирательного Кодекса Свердловской области. 

ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» -  ___, «против» -__. 

РЕШИЛИ: Отклонить заявление гражданина _________________________ о  

включении его в список избирателей по избирательному участку № ______. 

Решение № 5/16 принято,  прилагается к протоколу. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: ___________________ о  признании недействительными 

избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования 

№_______. 

ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________________; 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» -  ___, «против» -__ . 

РЕШИЛИ:  Избирательные бюллетени для голосования в количестве ______ штук, 

находившиеся в переносном ящике для голосования №______, признать 

недействительными в соответствии с пунктом 11 статьи 86 Избирательного кодекса 

Свердловской области, о чем составить акт и приобщить его к протоколу об итогах 

голосования. 

Решение № 5/17 принято,  прилагается к протоколу. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: ___________________о проведении дополнительного подсчета 

данных по всем или отдельным строкам протокола и дополнительном подсчете 

избирательных бюллетеней на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года. 

ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________________. 

Проект решения поставлен на голосование. Голосовали:   «за» -  ___, «против» -__. 

РЕШИЛИ:  Провести дополнительный подсчет данных  

______________________________________________________________________  

(по всем строкам либо указать отдельные строки) 

протокола об итогах голосования, в том числе избирательных бюллетеней 

______________________________________________________________________  
(указать каких (погашенных, находившихся в стационарных и (или) переносных ящиках) и т.д.) 

на выборах Губернатора Свердловской области. 

Решение № 5/18 принято,  прилагается к протоколу. 

 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Председатель комиссии:  

Секретарь комиссии:  

М.п.    
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
 

«____» сентября 2017 г.                                 №________ 
 

 

О признании утраченных специальных знаков (марок) 

недействительными на выборах Губернатора Свердловской области  

 

 

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№______ с правом решающего голоса установили факт утраты специальных знаков 

(марок) на выборах Губернатора Свердловской области по 

причине________________________________________________________________. 
( указать причину утраты) 

 

Руководствуясь пунктом 6.5 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 14 июня 2017 года «О Порядке изготовления, 

передачи, использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от 

подделки заявлений избирателей, участников референдума о включении в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта 

Российской Федерации», участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № ________  РЕШИЛА: 

1.Признать недействительными номера утраченных специальных знаков 

(марок) с №_______________ по №__________________. 

2.Поручить заместителю председателя участковой избирательной комиссии 

__________________ по мере оглашения результатов дополнительного подсчета 

обеспечить внесение данных в увеличенную форму протокола №______ об итогах 

голосования. 

3. Приобщить настоящее решение к протоколу №______ об итогах 

голосования и направить в ________________________________ территориальную 

избирательную комиссию. 

 
 

 

Председатель комиссии: _______________                   ___________________ 
подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 

 

Секретарь комиссии:  ________________________                          ___________________________ 
подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 

М.П. 
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РЕШЕНИЕ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

«10» сентября 2017 г. 

 

№ 5/14 

 

О включении избирателя в список избирателей  

по избирательному участку № _____ в день голосования  

на выборах Губернатора Свердловской области 

 

Рассмотрев заявление гражданина ____________________________________ 

о включении в список избирателей на избирательном участке № ______, а также  

представленные документы: паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства на территории избирательного участка, отрывной талон (при наличии) 

и установив факт того, что избиратель не проголосовал на избирательном участке 

по месту нахождения по ранее поданному заявлению, в соответствии с пунктом 3.9 

Постановления ЦИК от 09 июня 2017 г. № 86/739-7 «О Порядке подачи заявления о 

включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников 

референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации и о 

проекте Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей 

по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации», участковая 

избирательная комиссия избирательного участка №______ РЕШИЛА: 

1. Уточнить список избирателей по избирательному участку № ______, 

включив в него сведения об избирателе _____________________________________ 

__________________________________________________________________ . 

2. Уведомить избирателя _____________________ об утрате права быть 

включенным в список избирателей по месту нахождения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

участковой избирательной комиссии _____________________________. 

 

Председатель комиссии:  
 

Секретарь комиссии:   

 

М.п. 
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«10» сентября 2017 г.  № 5/15 

 

 

Об отклонении заявления гражданина о включении в список                    

избирателей по избирательному участку № ______ 

 

Рассмотрев заявление гражданина ___________________________ о 

включении в список избирателей по избирательному участку № _______, проверив  

паспорт  с  отметкой  о  регистрации, участковая избирательная комиссия 

установила, что оснований для включения гражданина 

__________________________ в список избирателей не имеется, так как по 

информации, полученной от Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии избиратель ___________________________ проголосовал 

на избирательном участке № _________ по месту жительства, в соответствии со 

статьей 40 Избирательного кодекса Свердловской области, участковая 

избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Отклонить заявление гражданина _______________________ о  включении 

его в список избирателей по избирательному участку № ______. 

2. Вручить гражданину ________________________ копию настоящего 

решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

участковой избирательной комиссии _____________________. 

 

 

Председатель комиссии:  
                                                        

 

Секретарь комиссии:   
 

М.П.  
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
«10» сентября 2017 г.  № 5/16 

 
Об отклонении заявления гражданина о включении в список                    

избирателей по избирательному участку № ______ 

 

Рассмотрев заявление гражданина ___________________________ о 

включении в список избирателей по месту нахождения на  избирательном участке 

№ _______, проверив представленные документы:  паспорт  с  отметкой  о  

регистрации  по  месту жительства, предъявленный отрывной талон заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения выданный 

_____________________________________________________________________ 
 (кем оформлялось заявление: номер МФЦ, наименование избирательной комиссии) 

участковая избирательная комиссия установила, что оснований для включения 

гражданина __________________________ в список избирателей не имеется, так 

как по информации, полученной от Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии избиратель 

____________________________________ подал более одного заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения либо оформил специальное 

заявление (ненужное зачеркнуть).  

Руководствуясь пунктом 3.8.Постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 09 июня 2017 г. № 86/739-7 «О Порядке 

подачи заявления о включении избирателя, участника референдума  в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта 

Российской Федерации референдуме субъекта Российской Федерации и о проекте 

Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации» участковая 

избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Отклонить заявление гражданина _________________________ о  

включении его в список избирателей по месту нахождения на избирательном 

участке № ______. 

2. Вручить гражданину ___________________ копию настоящего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

участковой избирательной комиссии _____________________. 

 

Председатель комиссии:  

 

Секретарь комиссии:   

 

 

М.п.  
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РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
 

«10» сентября 2017 г.                                 № 5/17 
 

 

 

О  признании недействительными избирательных бюллетеней, 

извлеченных из переносного ящика для голосования №_______ 

 

В связи с обнаружением в переносном ящике для голосования №_____ на 

____штук больше избирательных бюллетеней установленной формы для 

голосования на выборах Губернатора Свердловской области, чем заявлений 

избирателей, содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня для 

голосования вне помещения для голосования, участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № ________  РЕШИЛА: 

1. Избирательные бюллетени для голосования в количестве ______ штук, 

находившиеся в переносном ящике для голосования №______ , признать 

недействительными в соответствии с пунктом 11 статьи 86 Избирательного кодекса 

Свердловской области, о чем составить акт и приобщить его к протоколу об итогах 

голосования. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

_______________________________________. 
 

 

 

 

Председатель комиссии:  

 

Секретарь комиссии:   
 

М.П. 
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РЕШЕНИЕ 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № _______ 

 

«10»  сентября 2017 г.                                                № 5/18 

 

О проведении дополнительного подсчета данных 

по всем или отдельным строкам протокола и дополнительном подсчете 

избирательных бюллетеней на выборах Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года 

 

В связи с невыполнением контрольных соотношений, предусмотренных 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 15/140 от 

12.07.2017 «О Едином порядке организации голосования и установления 

избирательными комиссиями его итогов на выборах Губернатора Свердловской 

области и выборах в органы местного самоуправления  10 сентября 2017 года» и на 

основании п.20 ст.86 Избирательного кодекса Свердловской области участковая 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести дополнительный подсчет данных _________________________  

______________________________________________________________________  

(по всем строкам либо указать отдельные строки) 

протокола об итогах голосования, в том числе избирательных бюллетеней 

______________________________________________________________________  
(указать каких (погашенных, находившихся в стационарных и (или) переносных ящиках) и т.д.) 

на выборах Губернатора Свердловской области . 

2. Направить настоящее решение в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

_______________________ . 

 

 
Председатель комиссии:  

 

Секретарь комиссии: 

М.п. 
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ПРОТОКОЛ ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ № 6 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

от « 10/11»  сентября 2017 года 

 

Место проведения: ________________________ 

Время проведения: 23 часа 30 минут / 01 час 30 минут 

Председательствующий: _____________________________, председатель УИК.  

Присутствовали: заместитель председателя УИК __________________________, 

секретарь УИК ____________________________, члены УИК с правом решающего 

голоса ___________________________________________________________, 
члены УИК с правом совещательного голоса _______________________________. 

На заседание комиссии приглашены: ______________________________________. 

 

Предлагается следующая повестка дня: 

 

1. О жалобах (обращениях) на нарушения при проведении голосования и подсчете 

голосов избирателей на избирательном участке № ______ на выборах Губернатора 

Свердловской области 24 сентября 2017 года. (решение 6/19 от 10-11.09.2017) 

2. О подписании протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по избирательному участку № ______ на выборах Губернатора 

Свердловской области 24 сентября 2017 года. (решение 6/20 от 10-11.09.2017) 

 

Других предложений от членов комиссии не последовало. 

 

Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   

РЕШИЛИ:  Утвердить  предложенную повестку дня. 

 

1. По первому вопросу повестки дня  
СЛУШАЛИ: Председателя УИК_______________________, который 

проинформировал, что:  

Вариант №1 в участковую избирательную комиссию в день голосования и до 

окончания подсчета голосов избирателей жалоб (обращений) на нарушения 

избирательного законодательства не поступило. 

Вариант №2 в участковую избирательную комиссию в день голосования и до 

окончания подсчета голосов избирателей поступило  ___________ жалоб 

(обращений) на нарушения избирательного законодательства (доводит до сведения 

присутствующих информацию о фактах, изложенных в жалобах и принятым 

решениям по ним). 

 

ВЫСТУПИЛИ_________________________________________________________; 

 

РЕШИЛИ: 
Вариант № 1 Принять информацию к сведению  о поступивших в УИК  в день 

голосования  и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (обращений) на 

нарушения избирательного законодательства.  

Вариант № 2 В случае поступления жалоб в ходе итогового заседания  или при 

наличии нерассмотренных жалоб (обращений) принимаются решения по каждой из 

жалоб (решения и результаты голосования  по ним прилагаются к протоколу об 

итогах голосования) . 
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Голосовали:   «за» -  _____  , «против» -_____ . 

Решение № 6/19 принято,  прилагается к протоколу 

 

2. По второму вопросу повестки дня 
 

СЛУШАЛИ: Председателя УИК ________________, который проинформировал, 

что в соответствии с пунктом 24 статьи 86 Избирательного кодекса Свердловской 

области  на итоговом заседании всеми присутствующими членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса подписывается протокол 

участковой избирательной комиссии  об итогах голосования. Члены УИК с правом 

решающего голоса, несогласные с содержанием протокола, вправе приложить к 

протоколу особое мнение.  

Председатель УИК ___________________ предложил членам УИК с правом 

решающего голоса подписать протокол об итогах голосования по выборам 

Губернатора Свердловской области. 
 

ВЫСТУПИЛИ:_________________________________________________________. 
 

РЕШИЛИ: Протокол об итогах голосования по выборам Губернатора 

Свердловской области подписан _______ членами УИК с правом решающего 

голоса, решение об установлении итогов  голосования принято. 

Голосовали:   «за» -  _____,   «против» -_____ . 

Решение № 6/20 принято,  прилагается к протоколу 

 

 

Заседание объявлено закрытым. 

 

 

Председатель комиссии:    

 

Секретарь комиссии:            

 

М.П. 
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РЕШЕНИЕ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

«10-11» сентября 2017 г. 

 

№ 6/19 
  

О жалобах, поступивших в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №_________в день голосования, при подсчете 

голосов избирателей, установлении итогов голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя участковой избирательной 

комиссии __________________о жалобах (обращениях), поступивших в избирательную 

комиссию в день голосования и при установлении его итогов на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года, участковая избирательная комиссия 

отмечает следующее. 

В день голосования 10 сентября  2017 года в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №_________ поступило и было рассмотрено в установленные 

законом сроки __________ жалоб(ы), касающиеся процедуры голосования и установления 

его итогов. Жалобы поступили от доверенного лица кандидата на должность Губернатора 

Свердловской области ____________________.  В одной из жалоб ставился вопрос о 

нарушении прав члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса. Вторая жалоба была связана с  возможным нарушением организации голосования 

вне помещения для  голосования. В ходе проведения проверок по фактам, изложенным в 

жалобах, ни одна из жалоб не подтвердилась. 

Следует также отметить, что каких-либо жалоб, в которых оспаривались бы 

действия участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ по 

подсчету голосов избирателей, итогов голосования или жалоб, содержащих сведения о 

нарушениях, в которых ставилась бы под сомнение достоверность установления 

волеизъявления избирателей на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 

2017 года в комиссию не поступало.    

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 9 статьи 

26, пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», участковая 

избирательная комиссия избирательного участка №_________ РЕШИЛА: 

1.  Принять к сведению информацию о жалобах (обращениях), поступивших в 

участковую избирательную комиссию избирательного участка №________в день 

голосования и при установлении его итогов на выборах Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года. 

2. Направить настоящее решение в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию. 

3.  Контроль  за   исполнением   настоящего  постановления  возложить на 

секретаря комиссии ______________________. 

 

Председатель комиссии:  

 
Секретарь комиссии:    

М.п. 
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«10/11» сентября 2017 г. № 6/20 
 

 

 

Об итогах голосования по избирательному участку № ______ на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  

 
 

 

Заслушав информацию председателя УИК избирательного участка № _____ 

о результатах голосования на избирательном участке № ____ , в соответствии с 

пунктом 24 статьи 86 Избирательного кодекса Свердловской области, учитывая, 

что Протокол об итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской 

области на избирательном участке № ______ подписан _______ членами УИК с 

правом решающего голоса, участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № ________ РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию об итогах голосования по выборам 

Губернатора Свердловской области на избирательном участке № _______ . 

2. Направить первый экземпляр Протокола об итогах голосования по 

выборам Губернатора Свердловской области на избирательном участке № _______ 

в Каменск-Уральскую городскую территориальную избирательную комиссию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии ___________. 
 

 

Председатель комиссии:  

 

 

Секретарь комиссии: 

 

М.п.  

 
  



44 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 7 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

от « 12/25 »  сентября 2017 года 

(вопросы рассматриваются по итогам результатов выборов с учетом повторного 

голосования) 

 

Место проведения: ________________________ 

Время проведения:________________________ 

Председательствующий: _____________________________, председатель УИК.  

Присутствовали: заместитель председателя УИК __________________________, 

секретарь УИК ____________________________, члены УИК с правом решающего 

голоса ___________________________________________________________, 
члены УИК с правом совещательного голоса _______________________________. 

На заседание комиссии приглашены: ______________________________________. 

 

Предлагается следующая повестка дня: 
 

1. О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения членам 

участковой избирательной комиссии  избирательного участка № ______ с правом 

решающего голоса на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 

2017 года. (решение 7/21 от 12.09.2017) 

2. Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение   выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. (решение 7/22 от 12.09.2017) 
 

Других предложений от членов комиссии не поступило. 
 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали:  «за» - ______,   «против» - ______.   

РЕШИЛИ:  Утвердить  предложенную повестку дня. 
 

 

1. По первому вопросу повестки дня  
 

СЛУШАЛИ: ___________________________________________________________. 
 

ВЫСТУПИЛИ_____________________________________________________. 
Проект решения поставлен на голосование. Голосовали: «за» - ____, «против» -__. 
 

РЕШИЛИ: За активную работу по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года установить размер ведомственного 

коэффициента для выплаты вознаграждения членам участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ______ с правом решающего голоса в 

соответствии с приложением к решению. 

Решение № 7/21 принято,  прилагается к протоколу. 
 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня  
 

СЛУШАЛИ: ___________________________________________________________. 
 

ВЫСТУПИЛИ:_____________________________________________________. 
Проект решения поставлен на голосование. Голосовали: «за» - ___ ,  «против» -___.  
 

РЕШИЛИ: Утвердить финансовый отчет участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ______ о поступлении и расходовании средств 
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областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

Решение № 7/22 принято,  прилагается к протоколу. 
 
 

 

Заседание объявлено закрытым. 

 

Председатель комиссии:  
 

 

Секретарь комиссии:    
М.п. 
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

«12» сентября 2017 г. № 7/21 

 

 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

членам участковой избирательной комиссии  избирательного участка 

№ _____ с правом решающего голоса на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 24.05.2017г. № 9/86 «Об утверждении  Порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам нижестоящих 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в нижестоящих комиссиях, в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года», 

сметой расходов участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов, утвержденной решением Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии от 10.08.2017 № 9/66, участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № ________  РЕШИЛА: 
 

1. За активную работу по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года установить размер ведомственного 

коэффициента для выплаты вознаграждения членам участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № ______ с правом решающего голоса: 
 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО члена УИК с 

правом решающего 

голоса 

Размер 

ведомственного 

коэффициента 

№ 

п/п 

ФИО члена УИК с 

правом решающего 

голоса 

Размер 

ведомственного 

коэффициента 

1  

 

 9   

2  

 

 10   

3  

 

 11   

4  

 

 12   

5  

 

 13   

6  

 

 14   

7  

 

 15   

8  

 

 16   
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2. Выплатить вознаграждение с применением ведомственного коэффициента 

членам участковой избирательной комиссии  избирательного участка № ______ с 

правом решающего в соответствии с расчетом. 

 

№ 

п/п 

ФИО члена УИК с 

правом решающего 

голоса 

Сумма 

дополнительной 

оплаты труда 

(вознаграждения) 

за фактически 

отработанное в 

комиссии время, 

руб. 

Размер 

ведомственного 

коэффициента 

Расчетная сумма 

вознаграждения с 

применением 

ведомственного 

коэффициента, 

руб. 

(гр.3*гр.4) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

Итого:  Х  

 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии ________________________. 
 

 

Председатель комиссии:  

 

 

Секретарь комиссии:   
 

М.п.  
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РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«12» сентября 2017 г. № 7/22 

 

 

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  

Губернатора Свердловской области  10 сентября 2017 года  

 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  

при подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области, в 

соответствии со статьями 28, 72 Избирательного кодекса Свердловской области и в 

соответствии с п. 3.11 постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 08 октября 2015 года  № 20/159 «Об утверждении  Порядка открытия, 

ведения и закрытия счетов, учета и отчетности, перечисления средств, выделенных 

из областного бюджета избирательным комиссиям (комиссиям референдума)»,  

сметой расходов участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов, утвержденной решением Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии от 10.08.2017 № 9/66, участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № ________  РЕШИЛА: 

1. Утвердить финансовый отчет участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ______ о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

2. Направить отчет до « ___ » __________ 2017 года в Каменск-Уральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии ________________________. 

 

 

Председатель комиссии:  
 

Секретарь комиссии: 

 

М.п.  

 
 


