
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

07 марта 2018 года  № 11/39 

г. Екатеринбург 

 

Об организации работы Комиссии накануне и в день голосования  

18 сентября 2018 года, о порядке доставки, приема и проверки 

избирательной документации об итогах голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга и участковых избирательных комиссий по приему и 

обработке избирательной документации об итогах голосования на 

территории Ленинского района города Екатеринбурга на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь 

подпунктами 1, 12 статьи 20, статьями 72-76, 80 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2018 года № 

145/1205-7 «Об Инструкции по организации единого порядка установления 

итогов голосования, определения результатов выборов Президента 

Российской Федерации с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», 

Избирательная комиссия Свердловской области, Постановление 

Избирательной комиссии Свердловской области от 06 марта 2018 № 9/39 «Об 

организации работы Избирательной комиссии Свердловской области 

накануне и в день голосования 18 марта  2018 года, порядке доставки, приема 

и проверки избирательной документации об итогах голосования по выборам 



Президента Российской Федерации», Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а:  

1. Образовать в составе Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга Рабочие группы: 

1.1. Группу оказания организационно-методической и правовой 

помощи участковым избирательным комиссиям накануне и в день 

голосования, при подведении итогов голосования и составлении протоколов 

об итогах голосования: 

   Пяткова И.Г., Сотов М.В., Шабалина Н.С., Нефидов Ш.Г., 

Пермякова Н.В., Трубицина Е.Г., Яклюшина Н.В. 

1.2. Группу обеспечения координации деятельности участковых 

избирательных комиссий, связи с Избирательной комиссией Свердловской 

области, районными территориальными избирательными комиссиями города 

Екатеринбурга: 

   Пяткова И.Г., Шабалина Н.С. 

1.3.  Группу по сбору, передаче сводных данных о ходе голосования 18 

марта 2018 года и оперативных данных об итогах голосования 18-19 марта 

2018 года в Избирательную комиссию Свердловской области: Сотов М.В., 

Махалина Т.А., Кайнова О.Ю., Мурашов А.Н., Нефидов Ш.Г., Пермякова 

Н.В., Трубицина Е.Г., Шабалина Н.С., Яклюшина Н.В  

1.4. Группу обеспечения работы регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи 

сводных данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах 

голосования в Избирательную комиссию Свердловской области: 

Шабалина Н.С., Сотов М.В., Трубицина Е.Г.  

1.4.  Прием и обработку оперативных данных об открытии 

избирательных участков и о ходе голосования (приложение № 1) 18 марта 

2018 года осуществлять посредством СМС и по телефонам:  376-47-67;  

376-44-24; 376-47-85; +7 (958) 228-83-53.  



Ответственность за своевременный сбор, обработку и передачу 

оперативной информации в Избирательную комиссию Свердловской области 

возложить на системного администратора, секретаря комиссии  

(Кайнова О.Ю.),  

1.5. Прием оперативной информации об итогах  голосования 18 марта 

2018 года  от участковых избирательных комиссий  осуществлять по 

телефонам: 376-47-74, 376-42-86, 376-47-87, 376-34-45, 376-42-96, 376-49-76 . 

2. Совместно с администрацией района, отделами полиции № 4 и  № 5, 

организовать 17 марта 2018 года, согласно графику (Приложение № 1),  

приемку избирательных участков, образованных для проведения голосования 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

3. Утвердить Порядок приема и проверки избирательной документации 

об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года (приложение № 2). 

4. Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования осуществлять в актовом зале администрации 

Ленинского района (ул.8 Марта, 18), где с начала приема протоколов 

разрешается находиться лицам в соответствии с п.1, п.3 ст.31, п.3 ст.86 

Избирательного кодекса Свердловской области.  

5. Образовать группу по приему протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования: 

  Махалина Т.А., Нефидов Ш.Г., Мурашов А.Н., Пермякова Н.Е., 

Яклюшина Н.В.,  

6. Прием избирательной документации, в том числе журналов УИК, 

печатей осуществлять в актовом зале администрации Ленинского района 

(ул.8 Марта, 18): 

  Махалина Т.А., Нефидов Ш.Г., Мурашов А.Н., Пермякова Н.Е., 

Яклюшина Н.В.  

6. Прием избирательной документации, в том числе списков 

избирателей в помещении Государственной автоматизированной системы 



«Выборы», каб. 209, в администрации Ленинского района (ул.8 Марта, 18): 

 Ответственный: Трубицина Е.Г., 

7. Прием опечатанных, использованных бюллетеней на выборах 

Президента Российской Федерации осуществлять в помещении архива 

территориальной избирательной комиссии на ул.Чернышевского, 2: 

Ответственный: Пысин И.В. 

8. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Ленинскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга по итогам голосования на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (Приложение 

№ 3): 

9. Системному администратору комиссии (Шабалина Н.С.) обеспечить 

передачу в Избирательную комиссию Свердловской области оперативных 

данных об итогах голосования по системе ГАС «Выборы». 

10. Председателю Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (Пяткова И.Г.), системному 

администратору комиссии (Шабалина Н.С.) 17 марта 2018 года провести 

инструктивное занятие с членами рабочей группы по приему оперативной 

информации о ходе голосования и об итогах голосования, по приему 

избирательной документации и использованных избирательных бюллетеней. 

11. Секретарю Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса (Кайнова 

О.Ю.): 

11.1. До 17 марта 2018 года подготовить информационные папки для 

приемки избирательных участков. 

11.2. До 17 марта 2018 года подготовить информационные папки для 

приема протоколов об итогах голосования от участковых избирательных 

комиссий. 

11.3. Организовать заполнение председателями участковых 

избирательных комиссий сводных протоколов об итогах голосования на 



выборах Президента Российской Федерации по прибытии в Ленинскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

(Щарбакова Н.В.).  

12. Предложить отделам полиции № 4, № 5 по Ленинскому району 

города Екатеринбурга (Томилин А.В., Дмитриев А.Ю.) обеспечить  охрану 

общественного порядка, сохранность избирательной документации в 

участковых избирательных комиссиях, безопасность движения при доставке 

избирательной   документации из  участковых избирательных комиссий  в 

территориальную избирательную комиссию и при доставке избирательной 

документации из Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга в Избирательную комиссию Свердловской 

области.  

13. Обратиться к главе Администрации Ленинского района (Ноженко 

Д.А.)  с просьбой оказать содействие Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в организации работы в день 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 17-18 марта 2018 

года.  

14. Направить настоящее решение главе Администрации Ленинского 

района г. Екатеринбурга, участковым избирательным комиссиям, начальнику 

районного отдела полиции. 

15. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Пяткову И.Г.  

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

    

 

И.Г. Пяткова 

 

 

    

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

    

 

О.Ю Кайнова 
 

 


