
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

08 сентября 2020 г.                         
                                         

 № 22/151 

г. Каменск-Уральский 
 

Об организации работы Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования, порядке приема 

избирательной документации об итогах голосования на дополнительных 

выборов депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 13 сентября 2020 года  

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 1871, 1872, 

1873 по приему и обработке избирательной документации об итогах 

голосования, определению результатов дополнительных выборов депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 13 сентября 

2020 года, руководствуясь статьями 26, 88 и 89 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования город Каменск-Уральский р е ш и л а: 

1. Образовать в составе Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии рабочие группы: 

1) рабочую группу обеспечения координации деятельности 

избирательных комиссий на территории Каменск-Уральского городского 



округа, связи с государственными органами и органами местного 

самоуправления, рассмотрения обращений участников выборов в составе: 

Дегтяревой О.В., Гимадеева В.Ф., Белоусовой Н.В., Виноградовой О.Е.; 

2) рабочую группу по оказанию организационно-методической, 

правовой помощи участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков № 1871, 1872, 1873  в период голосования, подведения его итогов и 

определения результатов выборов в одномандатном округе № 9 в составе: 

Гимадеева В.Ф., Комиссаровой В.М., Ленивцевой У.И., Абелинскаса Д.Ю., 

Чаплиева С.В.;  

3) рабочую группу обеспечения работы регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи 

сводных данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах 

голосования в составе: Ильясовой А.А., Белоусовой Н.В., Орловой М.С., 

Васильевой Н.Л., Макаровой А.В; 

4) рабочую группу по приему документов о результатах выборов в 

составе: Дегтяревой О.В., Белоусовой Н.В., Виноградовой О.Е. 

Комиссаровой В.М., Ленивцевой У.И. 

2. Прием оперативных данных участковыми избирательными 

комиссиями избирательных участков № 1871, 1872, 1873 об открытии 

избирательных участков и о ходе голосования 13 сентября 2020 года 

осуществлять в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 

3. Передачу оперативных данных о ходе голосования в 

Избирательную комиссию Свердловской области осуществлять по системе 

ГАС «Выборы» в соответствии с графиком, установленным Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

Ответственность за своевременную передачу данных возложить на 

консультанта информационного управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, исполняющего функциональные 

обязанности системного администратора Каменск-Уральской  городской 

территориальной избирательной комиссии Н.Л. Васильеву. 



4. Установить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями избирательных участков № 1871, 1872, 1873 в 

Каменск-Уральскую городскую территориальную избирательную комиссию 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 9 (приложение № 2). 

5. Утвердить порядок доставки избирательной документации 

участковыми избирательными комиссиями избирательных участков № 1871, 

1872, 1873, порядок её приема и проверки (приложение № 3). 

6. Разместить настоящее решение на сайте  Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

  

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                        О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                Н.В. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 08.09.2020 № 22/151 

 

 

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями 

избирательных участков № 1871, 1872, 1873 в день голосования 

13 сентября 2020 года в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию 

 

Участковые избирательные комиссии избирательных участков № 

1871, 1872, 1873  незамедлительно сообщают информацию: 

о чрезвычайных и нештатных ситуациях – руководству Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии по телефону 

39-68-91;  

о жалобах, поступивших в день голосования в участковые 

избирательные комиссии, а также о результатах рассмотрения этих жалоб — 

руководству Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии по телефону 39-68-91. Копии жалоб и ответов на них 

незамедлительно направляются по электронной почте (kug@ik66.ru). 

Участковые избирательные комиссии избирательных участков № 

1871, 1872, 1873  сообщают следующие оперативные данные: 

Отчетное время Передаваемая информация 

7:00 

 

1) об открытии избирательных участков;  

2) число избирателей, включенных в списки 

избирателей;  

3) число избирателей, проголосовавших досрочно; 

9:30 

  

 

1) число избирателей, включенных в списки;  

2) число избирателей, принявших участие в выборах; 

3) число наблюдателей на избирательных участках (без 

указания направивших их субъектов); 

4) число членов участковых избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса (без указания 

назначивших их субъектов); 

mailto:kug@ik66.ru


5) число аккредитованных представителей СМИ на 

избирательных участках; 

6) количество жалоб, поступивших в избирательные 

комиссии; 

11:30 

14:30  

 

1) число избирателей, включенных в списки;  

2) число избирателей, принявших участие в выборах; 

3) количество жалоб, поступивших в избирательные 

комиссии; 

17:30 

 

1) число избирателей, включенных в списки;  

2) число избирателей, принявших участие в выборах; 

3) число наблюдателей на каждом избирательном 

участке (с указанием направивших их субъектов); 

4) число членов каждой участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса (с указанием 

назначивших их субъектов); 

5) число аккредитованных представителей СМИ на 

каждом избирательном участке; 

6) количество жалоб, поступивших в избирательные 

комиссии. 
 

Оперативные данные должны быть направлены в течение 30 минут 

после наступления конкретного отчетного времени. 

Все оперативные данные передаются нарастающим итогом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 08.09.2020 № 22/151 

 

 

Перечень документов, 

 представляемых участковыми избирательными комиссиями 

избирательных участков № 1871, 1872, 1873 в Каменск-Уральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию 

 с полномочиями окружной избирательной комиссии 

 по одномандатному избирательному округу № 9  

 

 

Первый и второй экземпляры протоколов УИК об итогах голосования 

на избирательном участке по дополнительным выборам депутата Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 и документы к ним: 

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

наличии); 

2) жалобы (заявления), поступившие в УИК в день  голосования и до 

подписания протоколов об итогах голосования) и принятые по ним решения 

УИК (при наличии); 

3) акт о признании избирательных бюллетеней, находящихся в 

переносном ящике для голосования, недействительными (в случае, если 

данный факт имел место); 

4) списки членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, 

представителей средств массовой информации и других лиц, 

присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении 

протокола; 

5) акт об итогах использования избирательных бюллетеней на 

избирательном участке. 

  

 

 



Приложение № 3 

к решению Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 08.09.2020 № 22/151 

 

Порядок доставки избирательной документации участковыми 

избирательными комиссиями избирательных участков № 1871, 1872, 

1873, порядок её приема и проверки Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией 

 

 

1. Непосредственно после подведения итогов голосования на 

избирательном участке председатель, заместитель председателя или 

секретарь участковой комиссии представляет документы об итогах 

голосования, перечисленные в приложении № 2 к настоящему решению, в 

Каменск-Уральскую  городскую территориальную избирательную комиссию 

(далее – Каменск-Уральская ГТИК). 

2. По прибытии в Каменск-Уральскую  ГТИК председатель, 

заместитель председателя или секретарь участковой комиссии вносит данные 

протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в 

увеличенную форму сводной таблицы и указывает время и дату их внесения.  

3. После этого председатель, заместитель председателя или секретарь 

участковой комиссии передает первый и второй экземпляры протоколов 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования с приложенными 

к нему документами члену Каменск-Уральской  городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, входящему в группу 

по приему избирательной документации.  

4. Член Каменск-Уральской  городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, входящий в группу по 

приему избирательной документации осуществляет прием документов, 

проверяя их наличие в соответствии с перечнем, установленным в 



приложении 2 к настоящему решению, полноту приложенных документов, 

правильность их оформления и выполнение контрольных соотношений.  

В частности проверяет в протоколе: 

правильность заполнения выходных данных (реквизитов); 

отсутствие исправлений, подчисток и т.п.; 

наличие подписей всех членов комиссии (в случае отсутствия одного 

из членов в графе «подпись» - наличие указания причины отсутствия и 

подписи председателя участковой комиссии); 

четкость оттиска печати; 

наличие даты и времени составления протокола. 

5. Проверенные протоколы члены комиссии передают специалисту 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, осуществляющему функции системного 

администратора Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии для внесения информации из протоколов в базу 

данных ГАС «Выборы». 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен с нарушением требований избирательного 

законодательства, предъявляемых к составлению протокола, указанная 

избирательная комиссия обязана составить повторный протокол в 

соответствии с требованиями избирательного законодательства, а 

первоначально представленный протокол оставить в Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен в соответствии с требованиями избирательного 

законодательства, предъявляемыми к составлению протокола, председатель, 

заместитель председателя или секретарь участковой комиссии, передавший 

члену Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии  протокол об итогах голосования,  расписывается в увеличенной 



форме сводной таблицы под данными протокола соответствующей 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования. 

6. После приема и проверки избирательной документации 

составляется акт, который подписывается председателем, заместителем 

председателя или секретарем участковой комиссии, передавшим документы, 

и членом Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии, принявшим документы.  

 


