
 

  

 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
15  сентября 2016 г.                                                                                                       № 26/127 

 
г. Красноуфимск 

 

Об организации работы  

Красноуфимский районной территориальной избирательной комиссии  

накануне и в день голосования 18 сентября  2016 года, порядке доставки, 

приема и проверки избирательной документации об итогах голосования 

по выборам депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Избирательной комиссии Свердловской области, территориальных и 

окружных избирательных комиссий по приему и обработке избирательной 

документации об итогах голосования, определению результатов выборов 18 

сентября 2016 года, руководствуясь статьями 30, 86 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» и статьями 25, 88 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 06.07.2016 года № 15/127-7 «Об 

Инструкции по организации единого порядка установления итогов 

голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения 

результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с 

использованием Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 29.08. 

2016 года № 25/166 «О Едином порядке организации голосования и 
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установления избирательными комиссиями его итогов на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборах в органы 

местного самоуправления 18 сентября 2016 года», Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Образовать в составе Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии Рабочие группы: 

1.1. Рабочую группу Комиссии по оказанию организационно-

методической, правовой помощи участковым избирательным комиссиям в 

период голосования, подведения его итогов и определения результатов 

выборов в территориях в составе:  Полежаев В.В., Швалев В.И.,  Сыропятова 

Н.В., Селихова Е.В., Устинова С.В. 

1.2. Рабочую группу обеспечения координации деятельности 

участковых избирательных комиссий, связи с окружными избирательными 

комиссиями, Избирательной комиссии Свердловской области, рассмотрения 

обращений участников выборов в составе: Протасевич Н.В., Широкова Т.В.,  

Селихова Е.В. (телефоны 8-34394-2-21-42, 89022666411). 

1.3. 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: Соколова Л.В., Красильникова О.В., Ивахненко А.Г.  

1.4. Рабочую группу по приему и обработке оперативных данных об 

открытии избирательных участков и о ходе голосования 18 сентября 2016 

года. 

Сыропятова Н.В. 06.30-14.00 

каб. 110 

2-34-85 Селихова Е.В. 14.00-19.00 

каб. 110 

2-34-85 

Устинова С.В. 06.30-14.00 

каб. 102 

2-35-85 Швалев В.И. 14.00-19.00 

каб. 102 

2-35-85 

Красильникова О.В. 06.30-14.00 

каб. 104 

7-62-96 Ивахненко А.Г. 14.00-19.00 

каб. 104 

7-62-96 

Полежаев В.В. 06.30-14.00 

каб. 103 

2-32-91 Поснова Е.Ю. 14.00-19.00 

каб. 103 

2-32-91 
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1.5. Рабочую группу по проверке контрольных соотношений в 

протоколах участковых избирательных комиссий. 

Сыропятова Н.В. 459-469 89505462666 

Устинова С.В. 470-480 89025024205 

Селихова Е.В. 481-490 89530543723 

Полежаев В.В. 491-500 89122483971 

Швалев В.И. 501-510 89022646699 
 

2. Утвердить перечень  документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Красноуфимскую районную территориальную 

избирательную комиссию (приложение № 1). 

3. Установить порядок приема и проверки Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссией документации об итогах 

голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного 

Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 

(приложение № 2).  

4. Секретарю Комиссии  (Широковой Т.В.) до 17 сентября 2016 года 

подготовить: 

- информационные папки для членов рабочих групп, выезжающих в 

участковые избирательные комиссии; 

- накопительные папки для осуществления приема документов об 

итогах голосования, результатах выборов, назначенных на 18 сентября 2016 

года, в соответствии с перечнями, утвержденными пунктом 4 настоящего 

решения. 

5. Провести 16 сентября 2016 года инструктивное занятие с членами 

Рабочей группы, выезжающей  в участковые избирательные комиссии, 

Рабочей группы по приему и проверке избирательной документации, Рабочей 

группы компьютерной обработки сводных данных, Рабочей группы по 

проверке контрольных соотношений. 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Красноуфимской  районной территориальной избирательной 

комиссии Н.В. Протасевич. 

 

Председатель комиссии  Н.В. Протасевич 

   

Секретарь комиссии  Т.В. Широкова 
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 Приложение № 1 к решению 

Красноуфимской  районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 15 сентября 2016 г. № 26/127 

 

Оперативные данные, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями  

в день голосования 18 сентября 2016 года в Красноуфимскую районную 

территориальную избирательную комиссию 

 

Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 

информацию: 

- о чрезвычайных и нештатных ситуациях, о случаях нарушения 

избирательного законодательства,  о жалобах, поступивших в день 

голосования в участковые избирательные комиссии, а также о результатах 

рассмотрения этих жалоб — председателю Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии Протасевич Н.В (2-21-42; 

89022666411). 

Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 

оперативные данные по установленному графику: 

Отчетное 

время 

 

Передаваемая информация 

7:00 о  порядке на избирательном участке 

 

8:00 а) об открытии  избирательного участка;  

б) количество избирателей, включенных в списки по 

федеральному избирательному округу на выборах 

депутатов Государственной Думы. 

 

09:45 

11:45 

14:45 

17:45 

 

а) общее количество избирателей, включенных в списки;  

б) количество проголосовавших избирателей по 

федеральному избирательному округу на выборах 

депутатов Государственной Думы; 

в) количество наблюдателей на избирательных участках (с 

указанием субъекта направления наблюдателя); 

г) количество членов участковых избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса. 
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 Приложение № 2 к решению 

Красноуфимской  районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 15.09.2016 г № 26/127 

 

ПОРЯДОК 

приема и проверки Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией  избирательной  документации  

об итогах голосования в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

1. По прибытии в Красноуфимскую районную территориальную 

избирательную комиссию (первый этаж, большой зал): 

 - председатель УИК немедленно вносит данные протоколов участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования  в увеличенную форму 

сводной таблицы и указывает время и дату их внесения;  

- секретарь УИК немедленно передает мешки с опечатанной 

избирательной документацией члену Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

2. После этого председатель, секретарь УИК поднимаются на второй 

этаж (малый зал), передают первый, второй экземпляры протоколов  

участковой избирательной комиссии с приложенными документами члену 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии,  

входящему в Рабочую группу по приему избирательной документации.  

Рабочая группа по приему избирательной документации осуществляет 

прием документов, проверяя их наличие в соответствии с Перечнем 

(приложение к настоящему решению). 

3. После проверки наличия перечисленных документов члены Рабочей 

группы проверяют правильность заполнения протоколов, актов, полноту 

приложенных документов.  

Требования к протоколу избирательной комиссии: 

- правильность заполнения выходных данных; 

- однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие исправлений, 

подчисток и т.п.; 
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- наличие всех подписей членов комиссии (в случае отсутствия одного 

из еѐ членов в графе «подпись» должна быть указана причина отсутствия); 

- четкий оттиск печати; 

- дата и время составления протокола. 

4. После проверки  протоколов  председатель УИК  проходит для  ввода  

данных в  ГАС «Выборы».  

5.  Секретарь УИК передает акты секретарю Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

6. После приема и проверки избирательной документации составляется 

акт (в 2-х экз.), который подписывается секретарем Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии и  секретарем участковой 

избирательной комиссии.  

 


