
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 июня 2022 г. № 11/52
 

г. Красноуральск

О Перечне дел окружной избирательной комиссии по выборам
депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по

трехмандатному избирательному округу № 1 

В  соответствии  с  пунктом  91 статьи  26 Федерального  закона

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1-1  25

Избирательного кодекса Свердловской области, Красноуральская городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Утвердить  Перечень  дел окружной избирательной комиссии по

выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва

по трехмандатному избирательному округу №1 (приложение № 1).

2. Председателю  окружной  избирательной  комиссии  по  выборам

депутатов  Думы  городского  округа  Красноуральск  восьмого  созыва  по

трехмандатному  избирательному  округу  №1  обеспечить  ведение

делопроизводства в соответствии с настоящим Перечнем.

3. Председателю  окружной  избирательной  комиссии  по  выборам

депутатов  Думы  городского  округа  Красноуральск  восьмого  созыва  по

трехмандатному  избирательному  округу  №1  не  позднее  30  дней  после

официального опубликования общих результатов выборов депутатов Думы

городского  округа  Красноуральск  восьмого  созыва  передать

сформированные в соответствии с Порядком ведения делопроизводства дела

в Красноуральскую городскую территориальную избирательную комиссию

на основании акта приема-передачи дел (приложение № 2).



4. Направить  настоящее  решение  окружной  избирательной

комиссии  по  выборам  депутатов  Думы  городского  округа  Красноуральск

восьмого  созыва  по  трехмандатному  избирательному  округу  №  1  и

разместить  на  старнице  Красноуральской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  сетевого  издания  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской

области». 

5. Контроль  исполнения  настоящего  решения возложить  на

секретаря Комиссии О.А. Оглезневу.

Председатель  комиссии С.А. Старкова

Секретарь комиссии О.А. Оглезнева



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
решением Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
от 30 июня 2022 года № 11/52

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЛ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ №1
 

Индекс
дела

Заголовок дела (тома, части)

1 2

07-01 Первые экземпляры протоколов ОИК и сводных таблиц ОИК о 
результатах выборов по трехмандатным избирательным округам с
особыми мнениями членов ОИК, жалобы (заявления) и принятые 
по ним решения

07-02 Первые экземпляры протоколов УИК об итогах голосования по 
выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск 
восьмого созыва

07-03 Протоколы заседаний группы по информационным спорам и 
иным вопросам информационного обеспечения выборов при ОИК
и материалы по ним

07-04 Протоколы заседаний КРС при ОИК и материалы по ним 

07-05 Протоколы заседаний ОИК, решения окружной избирательной 
комиссии и документы к ним

07-06 Вторые экземпляры протоколов и сводных таблиц ОИК о 
результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Красноуральск по трехмандатным избирательным округам

07-06 Вторые экземпляры протоколов УИК об итогах голосования по 
выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск 
восьмого созыва

07-13 Личные дела кандидатов в депутаты Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва, содержащие документы о 
выдвижении и регистрации кандидатов (перечень документов, 
входящих в Личное дело, определяется Порядком хранения, 
передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов ОМСУ)



07-15 Первичные финансовые документы к итоговым финансовым 
отчетам кандидатов (с описью и пояснительной запиской)

07-16 Документы (списки, направления) о назначении наблюдателей

07-18 Документы (исковые заявления, возражения по иску, справки, 
решения судов) об участии ОИК в судебных процессах по 
вопросам организации и проведения выборов

07-20 Подлинники и копии всех актов и реестров, хранящиеся в ОИК, 
касающиеся подготовки и проведения выборов

07-22 Подписные листы с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва, протоколы об итогах сборки 
подписей избирателей и протоколы проверки подписных листов

07-24 Предвыборные печатные агитационные материалы (или их 
копии), аудиовизуальные агитационные материалы, фотографии и
иные агитационные материалы кандидатов, в том числе 
распространяемые в периодических печатных изданиях и на теле-,
радиоканалах

07-25 Переписка ОИК с гражданами по вопросам рассмотрения их 
жалоб

07-26 Журнал регистрации документов, представленных при 
выдвижении и для регистрации кандидатов на выборах депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва 
(входящие документы)

07-27 Переписка окружной избирательной комиссии

07-28 Журнал регистрации входящих документов

07-29 Журнал регистрации исходящих документов

07-30 Журнал регистрации передачи извещений о проведении проверки 
подписных листов кандидатов на выборах депутатов Думы 
городского округа Красноуральск восьмого созыва

07-31 Журнал регистрации агитационных материалов, представленных 
кандидатами на выборах депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва

07-32 Журнал регистрации телефонограмм

07-33 Журнал регистрации обращений граждан

07-34 Реестр выдачи заверенных копий протоколов ОИК о результатах 
выборов

07-35 Акты передачи документов (дел) в ТИК, УИК, иные акты, 
составленные в ОИК, связанные с хранением документов

07-36 Иные избирательные документы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
решением Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
от 30 июня 2022 года № 11/52

Акт приема-передачи дел

___________________                                                              г. Красноуральск
                 (дата)

Настоящий акт составлен в том, что окружная избирательная комиссия
по  выборам  депутатов  Думы  городского  округа  Красноуральск  восьмого
созыва  по  трехмандатному  избирательному  округу  №  1  с  полномочими
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы городского
округа  Красноуральск  восьмого  созыва  по  трехмандатным  избирательным
округам  №№  2-5  в  лице  председателя   комиссии
______________________________
Передала,  а  Красноуральская  городская  территориальная  избирательная
комиссия приняла следующие дела окружной избирательной комиссии  по
выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва
по трехмандатному избирательному округу № 1 с  полномочими окружных
избирательных  комиссий  по  выборам  депутатов  Думы  городского  округа
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатным избирательным округам
№№ 2-5:
1. ____________________________ в количестве _____________ дел.
             (наименование дела)
2. ____________________________ в количестве _____________ дел.
             (наименование дела)
И т. д.
Всего передано _____________________________ дел.

Документы передал:  __________________________ ФИО
Документы принял: ___________________________ ФИО
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