
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2020  года                        № 09/34 

г. Красноуральск

Об организации работы Красноуральской городской территориальной
избирательной комиссии в период голосования, о порядке приема и

обработки документации об итогах голосования при проведении
общероссийского голосования  по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации

С  целью  обеспечения  своевременности  и  оперативности  в  работе

Красноуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии,

участковых избирательных комиссий по приему и обработке документации об

итогах  общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование),

руководствуясь  постановлениями  Центральной  избирательной  комиссии

Российской Федерации от 04 июня 2020 года № 251/1854-7 «Об Инструкции

по  организации  единого  порядка  установления  итогов  голосования

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию Российской Федерации», от 10 июня 2020 года № 252/1861-7

«О  Порядке  хранения  и  передачи  в  архивы  документов,  связанных  с

подготовкой  и  проведением  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации,  и  Порядке

уничтожения  документов,  связанных  с  подготовкой  и  проведением

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию  Российской  Федерации»,  постановлением  Избирательной

комиссии  Свердловской  области  от  25.06.2020  № 19/119  «Об  организации



работы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  в  период

голосования,  о  порядке  приема  и  обработки  документации  об  итогах

голосования  при  проведении  общероссийского  голосования   по  вопросу

одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации»,

Красноуральская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

РЕШИЛА:

1. Образовать  в составе  Красноуральской городской территориальной

избирательной комиссии рабочие группы:

1)  рабочую  группу  обеспечения  координации  деятельности

избирательных комиссий, связи с государственными органами, рассмотрения

обращений участников выборов в составе:  Старкова С.А.,  Урманчеев К.И.,

Федорова Г.М., Дорошенко С.И., Вычужанина О.М., Мельцов С.И; 

рабочей  группе  информацию  о  жалобах,  поступивших  в  день

голосования  в  территориальную  и  участковые  избирательные  комиссии,  а

также  о  результатах  рассмотрения  этих  жалоб  оперативно  направлять  в

правовой отдел аппарата Избирательной комиссии Свердловской области по

телефону 371-78-24 (доб. 821, 822, 823, 824);

определить  Урманчеева  К.И.,  Федорову  Г.М.,  Жданову  М.Г.,

Вычужанину  О.М.  ответственными  за  ведение  специального  Журнала  для

фиксации  фактов  обращений  участковых  избирательных  комиссий  о

проведении  проверок  в  день  голосования,  связанных  с  голосованием

избирателей,  подавших  заявление  о  включении  в  список  избирателей  по

месту нахождения,      

2) рабочую группу по сбору и передаче данных о ходе голосования в

Избирательную комиссию Свердловской области (приложение 1) в составе:

Чукреева Г.А., Федорова Г.М., Оглезнева О.А., Мельцов С.И., Жданова М.Г.
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3) рабочую группу по проверке контрольных соотношений протоколов

УИК об итогах голосования, контроля ввода данных об итогах голосования в

ГАС «Выборы»: Чукреева Г.А., Урманчеев К.И., Дорошенко С.И.;

4) рабочую группу приёма и проверки избирательной документации от

УИК в составе: Старкова С.А., Федорова Г.М., Жданова М.Г., Оглезнева О.А.,

Вычужанина О.М., Кайгородова В.А.

2.  Установить  перечень  документов,  представляемых  участковыми

избирательными  комиссиями  об  итогах  голосования при  проведении

общероссийского голосования (приложение № 2);

3. Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий

об  итогах  голосования  и  других  избирательных  документов  произвести  в

конференц-зале здания Администрации городского округа Красноуральск (г.

Красноуральск, пл. Победы, 1, 2 этаж);

4.  Провести 30 июня 2020 г.  17-30 инструктивное занятие с  членами

Красноуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии,

осуществляющими прием и проверку избирательной документации.

5.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям.

6.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Старкову С.А.

Председатель
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

С.А. Старкова

Секретарь
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Г.М. Федорова
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Приложение № 1
к решению Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии
от   28.06.2020 № 09/34

Оперативные данные,
передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день

голосования 1 июля 2020 года в  Красноуральскую городскую
территориальную избирательную комиссию 

Участковые  избирательные  комиссии  незамедлительно  сообщают
информацию

о чрезвычайных и нештатных ситуациях, о жалобах, поступивших в
день  голосования  в  участковые  избирательные  комиссии,  а  также  о
результатах рассмотрения этих жалоб по телефонам 2-28-53, 9582288335;

Участковые  избирательные  комиссии  сообщают  следующие
оперативные данные по установленному графику:

Отчетное время,
способ передачи

информации
Передаваемая информация

8:00

 

1) число открывшихся участков для голосования; 
2) число участников голосования, включенных в списки
участников голосования;

10:00

  

1) число участников голосования, включенных в списки
участников голосования; 
2) число участников голосования, получивших 
бюллетени для голосования (с учетом получивших 
бюллетени до дня голосования),
2.1) из них по месту нахождения;
3) число наблюдателей на участках для голосования;
4) число аккредитованных представителей СМИ на 
участках для голосования;
5) количество жалоб, поступивших в территориальные и
участковые избирательные комиссии;

12:00

15:00 

 

1) число участников голосования, включенных в списки
участников голосования; 
2) число участников голосования, получивших 
бюллетени для голосования (с учетом получивших 
бюллетени до дня голосования),
2.1) из них по месту нахождения;
3) количество жалоб, поступивших в территориальные и
участковые избирательные комиссии;

18:00 1) число участников голосования, включенных в списки
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 участников голосования; 
2) число участников голосования, получивших 
бюллетени для голосования (с учетом получивших 
бюллетени до дня голосования),
2.1) из них по месту нахождения;
3) число наблюдателей на участках для голосования;
4) число аккредитованных представителей СМИ на 
участках для голосования;
5) количество жалоб, поступивших в территориальные и
участковые избирательные комиссии.

Все оперативные данные передаются нарастающим итогом.
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Приложение № 2
к решению Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии
от   28.06.2020 № 09/34

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями

об итогах голосования при проведении общероссийского голосования

1)  последний  лист  списка  участников  голосования  с  итоговыми
данными;

2) обращения на нарушения порядка проведения голосования, подсчета
голосов  и  установления  итогов  голосования,  поступившие  в  УИК  в  день
голосования  и  до  окончания  подсчета  голосов  участников  голосования,  а
также принятые по указанным обращениям решения УИК (при наличии);

3)  заявления  участников  голосования,  исключенных  из  списка
участников  голосования  по  месту  своего  жительства  в  связи  с  подачей
заявления о голосовании по месту нахождения и явившихся на свой участок
для голосования по месту жительства (при наличии);

4) акт о признании бюллетеня выданным при проведении голосования
вне помещения для голосования (при наличии);

5)  акт о числе участников голосования, получивших бюллетени до дня
голосования и в день голосования по месту нахождения (данные заносятся с
последнего листа списка); 

6)  акт  о  результатах  использования  бюллетеней  при  проведении
общероссийского голосования;

7  реестр  регистрации  выдачи  заверенных  копий  протокола  УИК  об
итогах голосования (при наличии);

8) акт о невыполнении логического соотношения данных в протоколе
участковой комиссии об итогах голосования (при наличии);

9) акт о  превышении числа бюллетеней, извлеченных из переносного
ящика  для  голосования  №  _____,  над  числом  заявлений  участников
голосования,  содержащих отметку о получении бюллетеня для голосования
вне помещения для голосования (при наличии);

10)  акты,  составленные  УИК  при  проведении  голосования  до  дня
голосования, в том числе вне помещения для голосования;

11) список лиц, присутствующих при проведении голосования,  в том

числе до дня голосования, и при подсчете голосов участников голосования.
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