
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Р Е Ш Е Н И Е

25 июня 2020 года № 15/60

Об организации работы Ленинской районной территориальной
избирательной комиссии города Нижний Тагил в период голосования, о
порядке приема и обработки документации об итогах голосования при

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации

С  целью  обеспечения  своевременности  и  оперативности  в  работе

Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  города

Нижний  Тагил  и  участковых  избирательных  комиссий  по  приему  и

обработке  документации  об  итогах  общероссийского  голосования  по

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее

–  общероссийское  голосование),  руководствуясь  постановлениями

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 04 июня

2020 года  №  251/1854-7 «Об Инструкции по организации единого порядка

установления итогов голосования общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», от 10 июня

2020  года  №  252/1861-7  «О  Порядке  хранения  и  передачи  в  архивы

документов,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  общероссийского

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской

Федерации, и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и

проведением  общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации»,  постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области от  25 июня 2020 года №

19/119  «Об  организации  работы  избирательной  комиссии  Свердловской

области в период голосовая, о порядке приема и обработки документации об

итогах  голосования  при  проведении  общероссийского  голосования  по

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  российской  Федерации»,



Ленинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  города

Нижний Тагил

решила:

1.  Образовать  в  составе  Ленинской  районной  территориальной

избирательной комиссии Рабочие группы:

1.1.  рабочую  группу  по  обеспечению  координации  деятельности

участковых  комиссий  участков  для  голосования,  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., Гамалеева Е.В., Мусин Р.Н., (телефоны 41-95-99, 25-

78-12).

1.2.  группу  по  оказанию  организационно-методической,  правовой

помощи  участковым  комиссиям  в  период  голосования,  подведения  его

итогов в составе:

-Соколова О.Н., Игошин М.А., Муслимова А.А., 

1.3.  рабочую  группу  сбора  и  передачи  сводных  данных  о  ходе

голосования и оперативных данных об итогах голосования в составе:

-  Гамалеева  Е.В.,  Муслимова  А.А.,  Горина  С.Г.,  Прибосная  Н.А.,

Тумачек Т.Г.

1.4.  группу  по  приему  избирательной  документации  от  участковых

избирательных комиссий в составе:

- Гамалеева Е.В., Соколова О.Н., Горина С.Г., Муслимова А.А., Мусин

Р.Н., Подкин С.А., Шиловских А.С.

2.  Утвердить  перечень  оперативных  данных,  передаваемых

участковыми избирательными комиссиями 30 июня 2020 года по состоянию

на 20.00 часов (приложение № 1)



3.  Утвердить  перечень  оперативных  данных,  передаваемых

участковыми избирательными комиссиями в день голосования 01 июля 2020

года  в  Ленинскую  районную  территориальную  избирательную  комиссию

города Нижний Тагил (приложение № 2).

4.  Утвердить  перечень  документов,  представляемых  участковыми

избирательными  комиссиями  в  Ленинскую  районную  территориальную

избирательную  комиссию  по  общероссийскому  голосованию  по  вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  (приложение

№ 3).

5. Утвердить порядок приема и проверки документов, представляемых

в  Ленинскую  районную  территориальную  избирательную  комиссию  по

общероссийскому  голосованию  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию Российской Федерации (приложение № 4).

6. Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах  голосования  и  других  избирательных документов 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.

7.  Секретарю  комиссии  Гамалеевой  Е.В.  совместно  с  системным

администратором Кобловой Т.И.  подготовить информационные папки для

членов рабочей группы по приему документации об итогах голосования от

участковых избирательных комиссий, которые укомплектовать сведениями

о количестве участников голосования, количестве полученных бюллетеней

для  голосования,  списками  руководителей  избирательных  комиссий  и

номерами  телефонов  участковых  избирательных  комиссий,  другими

информационными материалами.

8.  Председателю  комиссии  Демьяновой  Л.Р.,  секретарю  комиссии

Гамалеевой  Е.В.,  системному  администратору  комиссии  Кобловой  Т.И.

провести  30  июня  2020  года  инструктивное  занятие  с  членами  рабочей

группы,  осуществляющих прием и  обработку  оперативной информации в



день голосования, прием и проверку избирательной документации об итогах

голосования.

9. Секретарю комиссии Гамалеевой Е.В. в срок до 30 июня 2020 года

подготовить  документы,  необходимые  для  осуществления  деятельности

Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  в  день

голосования и подведения итогов общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (бланки актов,

реестров, списков и др.)

10. Предложить МУ МВД «Нижнетагильское» до 29 июня 2020 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.

11. Предложить главе администрации Ленинского района 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.

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

 

Е.В. Гамалеева



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

от 25 июня 2020 года № 15/60

УИК № ________ Данные передаются в ТИК 30 июня в 19.00
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избирателей
на 18.00
30июня

в том числе в местах 
временного 
пребывания 
(больница, 
санаторий) – для тех,
у кого есть: 2193, 
2205, 2214, 2232, 
2235

1 2 3 4 5 6

5=1+2+3-4

УИК № ____________

1 Численность избирателей на 20.00

2 Всего проголосовало до дня 
голосования
в том числе:

3 - в помещении для голосования 



4 - вне помещения
5 - придомовое голосование 

6 Количество наблюдателей

1 Число избирателей включенных в Книгу
по месту нахождения (по заявлениям)

2 Проголосовало по Книге по месту 
нахождения (по заявлениям)



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

от 25 июня 2020 года № 15/60

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1 июля 2020 года
Информация, передаваемая УИК 01 июля 2020 года

УИК ____________ телефон для передачи сведений _______________________

Отчет
ное

время

Общее количество
избирателей,

включенных в
список

Проголосовало до дня голосования

Наблюдате
ли 

сми
всего Из них по

заявлениям
(мобильный
избиратель)

7.30

Отчетн
ое 
время

Общее 
количество 
избирателей, 
включенных в
список

Проголосовало Количес
тво

наблюд
ателей

Количество
СМИ

Количе
ство

жалоб

Количество
избирателей

всего 

Из них по
заявлениям

9.20 

11.20
14.20

17.20

19.30

Все цифры передаются по нарастающей. Число проголосовавших указывается 
нарастающим итогом и не может быть меньше, чем на предыдущее отчетное время;

телефон для передачи сведений ___________ Председатель УИК __________

Приложение № 3



к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 
от 25июня 2020 года № 15/60

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых участковыми избирательными комиссиями в

Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию
города Нижний Тагил по общероссийскому голосованию по вопросу

одобрения изменений в Конституцию РФ

По  прибытии  в  Ленинскую  районную  территориальную
избирательную  комиссию председатель,  заместитель  или  секретарь
участковой  избирательной  комиссии  передают  члену  территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса, входящим в рабочую
группу  по  приему  избирательной  документации  от  участковых
избирательных комиссий:

1) первый экземпляр протокола УИК об итогах голосования;
2)  обращения  на  нарушение  порядка  проведения  голосования,

подсчета  голосов  и  установления  итогов  голосования,  поступившие  в
участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов
участников  голосования,  а  также  принятые  по  указанным  обращениям
решения участковой комиссии (при наличии);

3)  первые  экземпляры  особых  мнений  членов  участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса (при наличии);

4)  последний  лист  списка  участников  голосования  с  итоговыми
данными;

5) печать УИК, 
6)  печать УИК избирательных участков,  на которых использовались

КОИБ-2010;
7) щтамп для заверения копий протокола;
8) акт о числе участников голосования, получивших бюллетени до дня

голосования и в день голосования по месту нахождения;
9)  список  участников  голосования  и  все  официальные документы к

нему: 
-  личные  письменные  заявления  граждан  о  включении  в  список

участников голосования по месту проживания, 
- личные заявления участников голосования, исключенных из списка

участников  голосования  по  месту  своего  жительства  в  связи  с  подачей
заявления о голосовании по месту нахождения и явившихся на свой участок
для голосования по месту жительства (при наличии), 

-  личные письменные заявления  граждан о  включении их  в  список
участников  голосования  избирательного  участка  по  месту  временного
пребывания,

-личные  письменные  заявления  участников  голосования  о
голосовании вне помещения для голосования,



- выписки из реестров о голосовании вне помещения для голосования.
 Список участников голосования и документы к нему упаковываются

отдельно и опечатываются (на упаковке указываются наименование и дата
выборов, номер избирательного участка, количество книг и листов списка,
ставятся подписи членов комиссии и печать УИК); 

9)  Папка  «Документы,  реестры,  акты»  -  с  заполненными  актами  и
реестрами (проверить наличие):

-  акт  о  готовности  помещения  для  голосования  участка  для
голосования;

- акт передачи печати,
- акт передачи первого экземпляра списка участников голосования;
- акты передачи бюллетеней для голосования
- акт передачи документов со сведениями об участниках голосования

подавших заявления о включении в список участников голосования по месту
нахождения;

-  журнал  регистрации  заявлений  о  голосовании  о  голосовании  по
месту нахождения,

-  реестр  заявлений  (обращений)  о  голосовании  вне  помещении  для
голосования,

-  акты,  составленные  участковой  комиссией  при  проведении
голосования  до  дня  голосования,  в  том  числе  вне  помещения  для
голосования (по количеству сейф-пакетов);

- акт о признании бюллетеня выданным при проведении голосования
вне  помещения  для  голосования  (заполняется  при  наличии  таковых
ситуаций на каждый бюллетень);

- акт погашения испорченного избирательного бюллетеня (заполняется
при  наличии  такового  –  на  каждый испорченный бюллетень  заполняется
отдельный акт);

- акт погашения неиспользованных избирательных бюллетеней;
-  реестр обращений на нарушение порядка проведения голосования,

подсчета  голосов  и  установления  итогов  голосования,  поступившие  в
участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов
участников  голосования,  а  также  принятые  по  указанным  обращениям
решения участковой комиссии;

- акт о проведении голосования вне помещения для голосования в день
голосования  1  июля  (акт  заполняется  по  каждому  переносному  ящику
отдельно);

- акт о превышении числа избирательных бюллетеней, извлеченных из
переносного  ящика  для  голосования,  над  числом  заявлений  участников
голосования, содержащих отметку о получении бюллетеня для голосования
вне помещения для голосования (заполняется при наличии таковых);

- акт о превышении числа обнаруженных в стационарных ящиках для
голосования бюллетеней для голосования над числом бюллетеней выданных
УИК  участникам  голосования  в  помещении  для  голосования  в  день
голосования 1 июля (заполняется при наличии таковых);



 -  акт  о  признании  недействительными избирательных  бюллетеней,
находившихся в сейф-пакете или переносном ящике для голосования в день
голосования (заполняется при наличии таковых);

-  акт  о  результатах  использования  бюллетеней  при  проведении
голосования;

-  акт  о  признании  бюллетеней  бюллетенями  для  голосования
неустановленной формы (заполняется при наличии таковых);

-  акт  о  неработоспособности  сканирующего  устройства  КОИБ
(заполняется при наличии);

-  решение о признании КОИБ неработоспособным (заполняется при
наличии);

- список лиц, присутствовавших при проведении голосования, в том
числе до дня голосования, и при подсчете голосов участников голосования;

- реестр регистрации выдачи заверенных копий протокола.

Доставляются  в  мешке  (коробке)  и  сдаются  на  склад  (НА МЕШКЕ
(КОРОБКЕ)  УКАЗЫВАЕТСЯ  НАЗВАНИЕ  ГОЛОСОВАНИЯ,  ДАТА
ГОЛОСОВАНИЯ И НОМЕР ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА):

бюллетени для голосования (каждый вид бюллетеней - погашенные,
действительные (рассортированные по голосам), недействительные - должен
быть  упакован  отдельно,  на  упаковке  указываются  наименование  и  дата
голосования, номер избирательного участка, общее число всех упакованных
бюллетеней для голосования, ставятся подписи членов комиссии и печать);

бюллетени  для  голосования  избирательных  участков,  где  для
голосования  и  подсчета  голосов  участников  голосования  использовались
КОИБ-2010,  упаковываются  в  соответствии  с  инструкцией  по
использованию КОИБ.

Журнал «Протоколы и решения» должен быть сдан в ТИК вместе с
финансовым отчетом УИК после голосования

Приложение № 4



к решению Ленинской районной
территориальной избирательной

комиссии города Нижний Тагил от
25 июня 2020 года № 15/60

ПОРЯДОК
приема и проверки избирательной документации передаваемой

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

о результатах голосования на общероссийском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

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) на хранение в ТИК. 

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

 Протокол УИК с приложенными к нему документами (итоговый лист
списка  участников  голосования,  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», 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.

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


