
УТВЕРЖДЕН 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 07 сентября 2017 года № 21/92 

приложение № 2 

 

ПОРЯДОК 

приема и проверки избирательной документации участковых 

избирательных комиссий Ленинского района города Екатеринбурга 

об итогах голосования на выборах Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года 

 

1. По прибытии в Ленинскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга (8 Марта, 18, 2 этаж, 

Актовый зал) председатель или секретарь участковой избирательной 

незамедлительно вносит данные протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования в соответствующую увеличенную 

форму сводной таблицы и указывает время и  дату их внесения. 

После этого он передает два экземпляра протоколов об итогах 

голосования с приложенными к нему документами члену Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, входящему в группу по приему протоколов об итогах голосования. 

2. Члены группы по приему протоколов об итогах голосования 

принимают протоколы, проверяя правильность их заполнения и полноту 

приложенных документов в соответствии с Перечнем, а также осуществляют 

проверку контрольных соотношений. 

Требования к протоколу участковой избирательной комиссии: 

• правильность заполнения выходных данных; 

• однозначность восприятия цифровых данных, соответствие написания 

цифровых и числовых данных, отсутствие исправлений, подчисток и т.п.; 

• наличие подписей всех членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса (в случае отсутствия кого-либо из ее членов в 

графе «подпись» должна быть указана причина отсутствия); 



• четкий оттиск печати; 

• дата и время (час с минутами) составления протокола. 

3. Проверенные экземпляры протоколов передают системному 

администратору комиссии для компьютерной обработки. Члены рабочей 

группы и представитель участковой избирательной комиссии 

контролируют ввод данных в компьютер. 

4. Если после проверки протоколов участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования не выявлено нарушений, председатель 

участковой избирательной комиссии расписывается в увеличенной форме 

соответствующей сводной таблицы под данными протокола об итогах 

голосования. 

5. Опечатанные списки избирателей, журналы участковой 

избирательной комиссии № 1 и № 2, печати со всей документацией по акту 

сдаются в кабинет № 209. 

6. Опечатанные избирательные бюллетени сдают члену Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

с правом решающего голоса в помещение архива комиссии (каб. 3, 2 этаж). 

7. После приема всей избирательной документации составляется акт 

(в 2-х экземплярах), который подписывается председателем участковой 

избирательной комиссии и членом Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса, принимавшим документы. Первый экземпляр акта 

передается председателю участковой избирательной комиссии, второй – 

остается в Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 


