
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

03 сентября 2017 года  № 30/99
 

Об организации работы Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил накануне и в день 
голосования 10 сентября  2017 года, порядке доставки, приема и 
проверки избирательной документации об итогах голосования по 

выборам Губернатора 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 10 сентября 2017 года, 

руководствуясь статьями 25, 88 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлениями  Избирательной комиссии Свердловской области 

от 12 июля 2017 года № 15/140 «О Едином порядке организации голосования 

и установления избирательными комиссиями его итогов на выборах 

Губернатора Свердловской области и выборах в органы местного 

самоуправления 10 сентября 2017 года», от 30 августа 2017 № 28/214 «Об 

организации работы Избирательной комиссии Свердловской области 

накануне и в день голосования 10 сентября  2017 года, порядке доставки, 

приема и проверки избирательной документации об итогах голосования по 

выборам Губернатора 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 обеспечению 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, государственными органами и органами местного самоуправления, 

рассмотрения обращений участников выборов в составе: 

- Демьянова Л.Р., Мусин Р.Н., Соколова О.Н., Муслимова А.А. 

(телефоны 41-95-99, 25-78-12). 

1.2. рабочую группу по оказанию организационно-методической, 

правовой помощи участковым избирательным комиссиям в период 

голосования, подведения его итогов: 

- Мусин Р.Н., Тумачек Т.Г., Игошин М.А., Муслимова А.А., Соколова 

О.Н.,  Муслимова А.А. 

1.3. рабочую группу сбора и передачи сводных данных о ходе 

голосования и оперативных данных об итогах голосования в составе: 

- Коблова Т.И., Тумачек Т.Г., Прибосная Н.А., Горина С.Г., Шиловских 

А.С. 

2. Утвердить перечень оперативных данных, передаваемых 

участковыми избирательными комиссиями в день голосования 10 сентября 

2017 года в Ленинскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Нижний Тагил (приложение № 1). 

Прием и обработку оперативных данных 10 сентября 2017 года 

осуществлять по телефонам: 

3. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Ленинскую районную территориальную 

избирательную комиссию по выборам Губернатора  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 



 
 
Губернатора 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 10 

сентября 2017 года, в Ленинскую районную территориальную избирательную 

комиссию после подведения итогов голосования и оформления итоговых 

протоколов. 

6. Секретарю комиссии Тумачек Т.Г. совместно с информационные 

папки для осуществления приема документов от участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования на выборах, назначенных на 10 сентября 

2017 года, в соответствии с перечнями, указанными в пункте 4 настоящего 

решения. 

7. Провести 7 сентября 2017 года инструктивное занятие с членами 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил, осуществляющими прием и обработку оперативной 

информации в день голосования,  прием и проверку избирательной 

документации. 

8. Секретарю комиссии Тумачек Т.Г.. в срок до 09 сентября 2017 года 

подготовить документы, необходимые для осуществления деятельности 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии в день 

голосования и подведения итогов голосования на выборах 10 сентября 2017 

года. 

9. Предложить Отделению полиции № 16 ММУ МВД 

«Нижнетагильское» (Зайцев А.А.), отделу ГИБДД УВД (Чернов В.Н.) до 6 

сентября 2017 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. 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. 

11. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

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

МВД «Нижнетагильское», главе администрации Ленинского района и 

разместить на странице Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

12. 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 

   
 
Т.Г. Тумачек 

 
 

 

 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил  

от 03.09. 2017года № 30/99 
 

Оперативные данные, 
передаваемые участковыми избирательными комиссиями в  

в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию 
города Нижний Тагил 10 сентября 2017 года 

 
Участковые избирательные комиссии незамедлительно  сообщают 

информацию:  
- о чрезвычайных и нештатных ситуациях, нарушениях 

избирательного законодательства - председателю Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии по телефону 8(958)  228-  83-26. 

-о жалобах, поступивших в день голосования в участковую 
избирательную комиссию, а также о результатах рассмотрения этих 
жалоб — рабочей группе территориальной избирательной комиссии  по 
телефонам 41-95-99, 25-78-12. Копии жалоб и ответов на жалобы 
незамедлительно направляются по электронной почте ntl@ik66.ru или 
факсу 41-95-99; 

Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 
оперативные  данных по установленному графику: 
 

Отчетное время Передаваемая информация 
7:30 – 8:00 а) об открытии избирательного участка; 

б) количество избирателей, включенных в список избирателей; 
 

  9:30-10.00 
11:30-12:00 
14:30-15:00 
17:30-18:00 

 

а) общее количество избирателей, включенных в список;  
б) количество проголосовавших избирателей; 
в) количество избирателей, включенных в список избирателей по месту 
нахождения на основании поданных заявлений, всего, 
в том числе специальных заявлений; 
г) количество наблюдателей на избирательном участке. 
д) количество членов участковых избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса; 
е) количество аккредитованных представителей СМИ на избирательном 
участке; 
ж) количество жалоб, поступивших в участковую избирательную 
комиссию. 

20.00.-20.30. а) количество избирателей, включенных в список избирателей по месту 
нахождения на основании поданных заявлений, всего, 
в том числе специальных заявлений. 

 
Все оперативные данные передаются нарастающим итогом в четко 

определенное время и по телефонам указанным в прилагаемой форме 
Сведений (приложение к Оперативным данным передаваемые УИК  в 
Ленинскую РТИК 10 сентября 2017 года) 



 
 

Приложение № 2 
к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил               

от 03.09. 2017года № 30/99 
 

ПОРЯДОК 
приема и проверки  избирательной документации передаваемой 

участковыми избирательными комиссиями в Ленинскую районную 
территориальную избирательную комиссию города Нижний Тагил  

о результатах голосования на выборах  
Губернатора Свердловской области 

 
По прибытии в Ленинскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Нижний Тагил (ул. Горошникова, д.56) члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса (далее – УИК) сдают  
избирательную документацию в опечатанных коробках или мешках 
(избирательные бюллетени) сдаются на хранение в ТИК.  

Председатель, секретарь или иной член УИК после приглашения 
проходят в актовый зал (каб. 309 3 этаж) для приемки избирательной 
документации (кабинет 206) и вносят данные протокола УИК  об итогах 
голосования в увеличенную форму сводной таблицы указав время и дату 
внесения. 

Первый экземпляр  протокола УИК с приложенными к нему 
документами (особое мнение, жалобы, заявления и решения по ним, если 
таковые имеются) передается члену Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса   
(далее - ТИК), входящему в группу по приему избирательной документации.  

Член ТИК осуществляет прием документов, проверяя их наличие в 
соответствии с Перечнем документов,  представляемых участковыми 
избирательными комиссиями в Ленинскую районную территориальную 
избирательную комиссию (приложение № 3).   

2. После проверки наличия перечисленных документов члены ТИК  
проверяют правильность заполнения протокола, полноту приложенных 
документов и выполнение контрольных соотношений. 
Требования к протоколу УИК: 
- правильность заполнения выходных данных; 
- однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие исправлений, 
подчисток и т.п.; 
- наличие всех подписей членов комиссии (в случае отсутствия одного из её 
членов в графе «подпись» должна быть указана причина отсутствия и 
проставлена подпись председателя комиссии); 
- четкий оттиск печати;  
- дата и время составления протокола. 

С проверенным протоколом УИК, председатель, секретарь или иной 
член УИК направляется в каб. 327 (помещение КСА ГАС «Выборы» 



 
 
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 
Нижний Тагил)  для введения в ГАС «Выборы» данных протокола УИК.  

Данные протокола вводятся системным администратором при 
непосредственном участии председателя УИК и члена ТИК - члена группы 
контроля за использованием КСА ГАС «Выборы» (далее члена ТИК). После 
введения данных протокола УИК в систему ГАС «Выборы», председателю 
УИК выдается компьютерная распечатка протокола УИК, которая 
подписывается системным администратором,  членом ТИК и председателем 
УИК. Председатель УИК расписывается в Акте о соответствии данных 
введенных в ГАС «Выборы», первому экземпляру протокола УИК. 

После введения данных протокола УИК в систему ГАС «Выборы», 
председатель, секретарь или иной член УИК проходит в актовый зал и 
расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными 
протокола соответствующей УИК. 

Если протокол УИК об итогах голосования составлены с нарушением 
требований Избирательного кодекса Свердловской области (далее – Кодекс), 
предъявляемых к составлению протокола, УИК обязана составить 
повторный протокол в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 88 
Кодекса, а первоначально представленный протокол остается в ТИК. 

После этого опечатанные избирательные документы УИК (список 
избирателей, журналы работы УИК и другие документы) сдаются на 
хранение в ТИК (кабинет 308). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  № 3  
к решению Ленинской  районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 от 03.09.2017г. № 30/99 
  

 
Перечень избирательной документации, 

передаваемой на хранение в Ленинскую районную территориальную 
избирательную комиссию города Нижний Тагил об итогах голосования 

на выборах Губернатора Свердловской области 
 
1.Первый и второй экземпляры протокола УИК об итогах голосования 

на выборах Губернатора Свердловской области с  приложением: 
- акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 
имело место); 

- особых мнений членов УИК с правом решающего голоса (при их 
наличии); 

- поступившие в участковую избирательную комиссию в день 
голосования и до подписания протокола об итогах голосования жалобы 
(заявления) о нарушениях,  Избирательного кодекса Свердловской области и 
принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения УИК (если таковые 
имели место); 

Заверенные копии акта о признании недействительными избирательных 
бюллетеней, находившихся в переносном ящике для голосования и решение 
(если таковое имело место); особых мнений; жалоб и заявлений о 
нарушениях и решений УИК принятых по ним, прилагаются ко второму 
экземпляру протокола об итогах голосования.  

2. Журнал УИК с составленными актами и реестрами (проверяется 
при сдаче протокола): 

2.1. акт учета неиспользованных специальных знаков (марок) 
2.2. акт о погашения неиспользованных избирательных бюллетеней  
2.3. акт об использовании бланков избирательных бюллетеней  
2.4.акт о проведении голосования вне помещения для голосования 
2.5.реестр лиц, присутствовавших при проведении голосования и 

подсчете голосов избирателей (направления, заявления помещаются в 
отдельный файл в  журнале УИК) 

2.6. Реестр регистрации выдачи заверенных копий протоколов 
       2.7. Документы по работе с КОИБ (конверты с ключевыми носителями;  
конверт с распечатками исходных данных и протоколами тестирования; 
распечатки результатов голосования, полученных в день голосования; акты о 
совпадении данных, полученных в ходе ручного подсчета голосов (если 
таковое имело место).  

3. Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей. 



 
 

4. Реестр избирателей, подавших заявления о включении в список  
избирателей. 

5. Журнал регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения. 
6. Специальные заявления  избирателей, проголосовавших на 

избирательном участке, опечатанные в отдельном  конверте (для УИК №№ 
648, 654, 2194, 2200, 2214, 2218, 2229, 2233). 

7. Печати УИК (круглая, КОИБ) и штамп для заверения копий 
протоколов. 

8. Списки избирателей с приложением:  
- заявлений избирателей о включении в список избирателей;  
- заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования 

(с выписками  из реестра);  
- уведомлений Ленинской ТИК об уточнении сведений об избирателях; 
9. Упакованные бюллетени по выборам Губернатора Свердловской 

области сдаются в архив на хранение (подвал), увеличенная форма протокола 
и прочие документы  в соответствии с описью документов, составленной 
УИК, сдаются в архив на хранение (каб.308). 

10. Флаг, регистр. 
11. Акт приема-передачи (договор) технологического оборудования, 

используемого в УИК, на безвозмездное хранение юридическому лицу 
представляется в день сдачи финансового отчета. 

12. Журнал УИК сдается на хранение в день сдачи финансового отчета. 
 
 


