
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№ 2-20 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

14 сентября 2021  г.  № 24/138 

г. Кушва 

 
Об организации работы окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа  
четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 2-20 

19 сентября 2021 года, порядке приема и проверки документации об 
итогах голосования по выборам депутатов  

Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва  
 

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа  четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 и по приему и обработке 

избирательной документации об итогах голосования, определению 

результатов выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года, руководствуясь 

статьями 23, 88, 89 Избирательного кодекса Свердловской области,  Единым 

порядком организации голосования и установления избирательными 

комиссиями его итогов на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборах в органы местного самоуправления 19 

сентября 2021 года, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 20 августа 2021 года № 35/248,  

окружная избирательна комиссия  р е ш и л а: 



1. Образовать в составе окружной избирательной комиссии рабочую 

группу по приему и проверке документов об итогах голосования, по 

подготовке проектов протокола и сводной таблицы окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 2-20 . 

2. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа в соответствующую окружную избирательную комиссию 

по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого 

созыва (приложение № 1). 

3. Установить порядок приема и проверки окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 2-20 документации об итогах голосования депутатов Думы 

Кушвинского городского округа (приложение № 2).  

Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования и прилагаемых к ним документов по выборам депутатов 

Думы Кушвинского городского округа произвести в кабинете № 38 

администрации Кушвинского городского округа. 

4. Направить настоящее решение Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным 

комиссиям и разместить на сайте Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам 



депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 Фирсову Л.А. 

Председатель 
окружной избирательной  комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 

Фирсова Л.А. 
 

Секретарь 
окружной избирательной  комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 

Полушина Н.А.   
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Приложение № 1 
к решению окружной 

избирательной комиссии от 
14.09.2021 № 24/138 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых участковыми избирательными 
комиссиями по выборам депутатов Думы Кушвинского городского 
округа в соответствующую окружную избирательную комиссию по 

выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого 
созыва 

 

1. Первый и второй экземпляр протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу: 

 с приложением: 

- особые мнения членов участковых избирательной комиссии с правом 

решающего голоса; 

- жалобы (заявления) на нарушения Избирательного Кодекса 

Свердловской области, допущенные при голосовании, подсчете голосов 

избирателей, установлении итогов голосования, поступившие в участковую 

избирательную комиссию в день голосования, и принятые по жалобам 

(заявлениям) решения. 

2. Акты и реестры: 

- акт по использованию бланков избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутата Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу  ______ стр.; 

 - акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, в 

помещении комиссии избирательного участка (если имели место); 

- акт о признании избирательных бюллетеней на выборах депутатов 

Думы Кушвинского городского округа бюллетенями неустановленной 

формы; 

- акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 
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- акт о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней; 

3. Список лиц присутствующих в участковой избирательной комиссии 

при установлении итогов голосования. 
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Приложение № 2 
к решению окружной 

избирательной комиссии от 
14.09.2021 № 24/138 

 
ПОРЯДОК 

приема и проверки окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 
четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 2-20 

избирательной документации об итогах голосования по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва 

 
1. По прибытии в помещение окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 2-20  (каб. № 38 администрации) председатель, секретарь или 

иной член УИК с правом решающего голоса немедленно вносит данные 

первого экземпляра протокола (протоколов) УИК об итогах голосования  

(далее – протокол УИК) в увеличенную форму соответствующей сводной 

таблицы и указывает время и дату их внесения.  

После этого он передает протокол УИК с приложенными документами 

члену окружной избирательной комиссии  с правом решающего голоса.  

2. Член окружной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса осуществляет прием документов, проверяя их наличие в соответствии 

с Перечнем, установленным настоящим решением. 

После проверки наличия документов член окружной избирательной 

комиссии проверяет правильность заполнения протокола УИК, полноту 

приложенных документов.  

Требования к протоколу УИК: 

правильность заполнения выходных данных; 
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однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие исправлений, 

подчисток; 

наличие всех подписей членов УИК (в случае отсутствия во время 

составления протокола члена УИК с правом решающего голоса в графе 

«подпись» соответствующей строки протокола делается запись о причине 

отсутствия, запись заверяется подписью председателя, либо заместителя 

председателя, либо секретаря комиссии); 

четкий оттиск печати; 

дата и время составления протокола. 

3. Данные проверенного протокола УИК сверяются с информацией, 

содержащейся в базе данных ГАС «Выборы». 

4. Если протокол и (или) сводная таблица УИК составлены в 

соответствии с требованиями Избирательного кодекса Свердловской 

области, предъявляемыми к составлению протокола председатель, секретарь 

или иной член УИК с правом решающего голоса, передавший члену 

окружной избирательной комиссии протокол, расписывается в увеличенной 

форме сводной таблицы под данными, содержащимися в соответствующем 

протоколе. 

5. Если протокол и (или) сводная таблица УИК составлены с 

нарушением требований Избирательного кодекса Свердловской области, 

предъявляемых к составлению протокола, УИК обязана составить повторный 

протокол в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 88 Избирательного 

кодекса Свердловской области, на которых делается отметка «Повторный», а 

первоначально представленные протокол остаются в окружной 

избирательной комиссии. 

6. При поступлении протокола УИК с отметкой «Повторный» данные 

повторного протокола УИК вносятся в увеличенную форму 

соответствующей сводной таблицы, при этом данные, не соответствующие 

данным, содержащимся в повторном протоколе, в увеличенной форме 

сводной таблицы зачеркиваются одной наклонной линией. 
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7. После приема и проверки избирательной документации составляется 

акт в двух экземплярах, который подписывается представителем УИК и 

членом окружной избирательной комиссии, принимавшим документы. 

Первый экземпляр акта передается представителю УИК, второй – остается в 

окружной избирательной комиссии в папке с избирательной документацией 

соответствующей УИК. 

8. Окружная избирательная комиссия  на основании протоколов УИК 

составляет протокол о результатах выборов депутата Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу.  

9. Протокол о результатах выборов депутатов Думы Кушвинского 

городского округа по одномандатному избирательному округу, а также  

соответствующие сводные таблицы формируются с помощью ГАС 

«Выборы». При этом данные сводной таблицы, сформированной с помощью 

ГАС «Выборы», в обязательном порядке сравниваются членами окружной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса с данными первых 

экземпляров протоколов УИК и данными протоколов УИК, внесенными в 

увеличенную форму сводной таблицы. 
 


