
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

11 сентября 2016 года  № 25/128
 

Об организации работы Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил накануне и в день 
голосования 18 сентября  2016 года, порядке доставки, приема и 
проверки избирательной документации об итогах голосования по 

выборам депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 
 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил и участковых избирательных комиссий по приему и обработке 

избирательной документации об итогах голосования, определению 

результатов выборов 18 сентября 2016 года, руководствуясь статьями 30, 85-

86 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и статьями 25, 88 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июля 2016 года № 

15/127-7 «Об Инструкции по организации единого порядка установления 

итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, 

определения результатов выборов, получения, передачи и обработки 

информации с использованием Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации   седьмого созыва», постановлениями Избирательной комиссии 



Свердловской области от 29 августа 2016 года № 25/166 «О Едином порядке 

организации голосования и установления избирательными комиссиями его 

итогов на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и выборах в органы местного самоуправления 18 сентября 2016 

года», от 05 сентября 2016 № 33/305 «Об организации работы Избирательной 

комиссии Свердловской области накануне и в день голосования 18 сентября  

2016 года, порядке доставки, приема и проверки избирательной документации 

об итогах голосования по выборам депутатов  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и о результатах 

выборов в органы местного самоуправления», Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Образовать в составе Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии Рабочие группы: 

1.1. Рабочую группу по оказанию организационно-методической, 

правовой помощи участковым избирательным комиссиям в период 

голосования, подведения его итогов: 

- Мусин Р.Н., Игошин М.А., Шиловских А.С., Подкин С. А., Соколова 

О.Н. 

1.2. Рабочую группу обеспечения координации деятельности 

избирательных комиссий избирательных участков, образованных на 

территории Ленинского района и отнесенных сельских населенных пунктов 

города Нижний Тагил, связи с Избирательной комиссией Свердловской 

области, рассмотрения обращений участников выборов в составе: 

- Демьянова Л.Р., Соколова О.Н., Муслимова А.А. (телефоны 41-95-99, 

25-78-12, 25-11-90). 

1.3. Рабочую группу сбора и передачи сводных данных о ходе 

голосования и оперативных данных об итогах голосования в составе: 

- Коблова Т.И., Мусин Р.Н., Прибосная Н.А., Шиловских А.С. 



1.4. Группу по приему избирательной документации от участковых 

избирательных комиссий в составе: Игошин М.А., Горина С.Г., Муслимова 

А.А., Прибосная Н.А., Соколова О.Н. 

2. Утвердить перечень оперативных данных, передаваемых 

участковыми избирательными комиссиями в день голосования 18 сентября 

2016 года в Ленинскую районную территориальную избирательную 

комиссию (приложение № 1). 

Прием и обработку оперативных данных 18 сентября 2016 года 

осуществлять по телефонам 

3. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Ленинскую районную территориальную 

избирательную комиссию по выборам депутатов  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, в том числе 

участковыми избирательными комиссиями, в которых применялись 

комплексы обработки избирательных бюллетеней (приложение № 2). 

4. Установить порядок приема и проверки Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссией избирательной документации 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам 

выборам депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (приложение № 3). 

Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования и других избирательных документов по соответствующим 

выборам произвести в Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии в зале заседаний на 3 этаже здания администрации Ленинского 

района города Нижний Тагил по адресу: ул. Горошникова , 56. 

5. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

доставку избирательной документации по выборам, назначенным на 18 

сентября 2016 года, в Ленинскую районную территориальную избирательную 



комиссию после подведения итогов голосования и оформления итоговых 

протоколов. 

6. Секретарю комиссии Соколовой О.Н. совместно с системным 

администратором Кобловой Т.И. подготовить информационные папки для 

членов рабочей группы Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил по приему избирательной документации от 

участковых избирательных комиссий, которые укомплектовать 

необходимыми сведениями (о количестве избирателей, списками 

руководителей и номерами телефонов участковых и территориальных 

избирательных комиссий, другими информационными материалами). 

7. Председателю комиссии Демьяновой Л.Р., руководителю группы 

контроля за использованием ГАС «Выборы» Шиловских А.С., секретарю 

комиссии Соколовой О.Н., системному администратору Кобловой Т.И. 15 

сентября 2016 года провести инструктивные занятия с членами рабочих 

групп, группы по приему и проверке избирательной документации, 

дополнительным системным администратором Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии по вопросам организации и 

координации деятельности избирательных комиссий накануне и в день 

голосования на выборах 18 сентября 2016 года. 

8. Секретарю комиссии Соколовой О.Н. в срок до 17 сентября 2016 

года подготовить документы, необходимые для осуществления деятельности 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии в день 

голосования и подведения итогов голосования на выборах 18 сентября 2016 

года (бланки актов, реестров, списков, удостоверений и т.д.). 

9. Предложить Отделению полиции № 16 ММУ МВД 

«Нижнетагильское» (Бельков А.А.), отделу ГИБДД УВД (Чернов В.Н.) до 14 

сентября 2016 года предусмотреть и согласовать с Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил вопросы 

охраны общественного порядка, обеспечения сохранности избирательной 

документации в территориальной и участковых избирательных комиссиях, 



безопасности движения при доставке выборной документации из участковых 

в территориальную, из территориальной в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

10. В целях обеспечения оперативного приема и обработки 

информации о ходе голосования предложить Нижнетагильскому РУЗ ОАО 

«Ростелеком» обеспечить устойчивую связь между избирательными 

комиссиями. 

11. Предложить главе администрации Ленинского района (Мальцев 

Г.Г.) обеспечить деятельность оперативной группы для решения вопросов при 

возникновении аварийных и других чрезвычайных ситуаций на территории 

Ленинского района города Нижний Тагил, вопросов по обращениям 

избирателей на телефон «горячей линии» 41-95-99. 

5. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии, ММУ МВД «Нижнетагильское», отделению полиции № 16 ММУ 

МВД «Нижнетагильское», главе администрации Ленинского района и 

разместить на сайте Комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Демьянову Л.Р. 

 

Председатель 
Ленинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 
 
 

 
 
Л.Р. Демьянова 

   
Секретарь 
Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

   
 
О.Н. Соколова 

 

 

 

 
 

 


