
УТВЕРЖДЕН 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссией города Екатеринбурга 

от 07 сентября 2017 года № 21/92 

приложение № 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

представляемых участковыми избирательными комиссиями 

 в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга по выборам Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года 
 

1.  Первый и второй экземпляры протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области. 

2.  Первые экземпляры особых мнений членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса (если они были). 

3.  Жалобы (заявления) на нарушения законодательства, 

поступившие в участковую избирательную комиссию 10 сентября 2017 года, 

и решения, принятые по ним (если они были). 

4.  Журнал работы УИК № 1 (протоколы заседаний УИК и решения) 

5.  Журнал работы УИК № 2: 

- Акт о передаче избирательных бюллетеней; 

- Акт погашения неиспользованных избирательных бюллетеней; 

- Акт по использованию бланков избирательных бюллетеней; 

- Акт передачи специальных знаков (марок) для защиты от подделки 

специальных заявлений избирателей; 

- Акт о числе неиспользованных специальных знаков (марок) для 

защиты от подделки специальных заявлений избирателей; 

- Сведения об использовании специальных знаков (марок) для защиты от 

подделки специальных заявлений избирателей (выдача специальных марок); 

- Акт передачи в ТИК неиспользованных специальных знаков (марки) – 

не гасим!!!; 

- Акты о проведении голосования вне помещения для голосования; 
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- Акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и копия решения (если 

был такой случай). 

7.  Реестр лиц присутствующих на избирательном участке при 

голосовании и подсчете голосов. 

8.  Реестр выдачи заверенных копий протоколов. 

9.  Реестр избирателей, подлежащих включению в список 

избирателей по месту нахождения. 

10.  Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей, в связи с поданными заявлениями о включении в список 

избирателей по месту нахождения. 

11.  Отчеты: 

- о работе со списками до дня голосования; 

- о голосовании различных категорий граждан; 

- Оперативные данные, передаваемые 10 сентября (все); 

- Сведения о количестве наблюдателей и членов УИК с правом 

совещательного голоса; 

- Сведений об избирателях, проголосовавших по заявлениям о внесении 

список избирателей (регистрация по месту жительства); 

12.  Заявления о внесении в список по месту жительства (месту 

пребывания - больницы). 

13. Заявления о голосовании вне помещения для голосования. 

14. Для УИК №№ 1471, 1476, 1481, 1483, 1488, 1496, 1499, 1509, 

1520, 1525, 1533, 1534, 2634 - Специальные заявления с маркой, по которым 

проголосовали избиратели. 

15. Договор о передаче технических средств, используемых в УИК, 

на безвозмездное хранение юридическому лицу. 

16. Печать УИК, печать для КОИБ, штамп заверения копий. 

17.  Конверт с носителем СПО для изготовления протокола УИК с 

машиночитаемым кодом (QR) – для УИК, где применялся QR-код. 
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УЧАСТКОВЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ, РАБОТАЮЩИМИ С КОИБ, 

дополнительно представляются: 

- Конверты с ключевыми носителями (КОИБ) – 2 шт. 

- Распечатка исходных данных для КОИБ в день голосования; 

- Распечатка протокола тестирования КОИБ в день голосования; 

- Распечатка результатов голосования в день (КОИБ); 

- Акт выдачи бюллетеней для тестирования и тренировки 

- Акт выдачи ключевого носителя накануне дня голосования 

- Акт выдачи ключевого носителя в день голосования 

- Акт об использовании бюллетеней для тестирования накануне дня 

голосования 

- Акт об использовании бюллетеней для тестирования в день 

голосования 

- АКТ о совпадении данных, полученных в ходе ручного подсчета 

голосов данным сканера (КОИБ), если в день голосования проводился 

ручной пересчет. 


