
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 сентября 2020 года № 28/92 

Об организации работы Ленинской районной территориальной
избирательной комиссии города Нижний Тагил накануне дня

голосования и в день голосования, о порядке приема и обработки
документации об итогах голосования на дополнительных выборах
депутата Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 10

С  целью  обеспечения  своевременности  и  оперативности  в  работе

Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  города

Нижний  Тагил  и  участковых  избирательных  комиссий  избирательных

участков №№ 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2225, 2236

по  приему  и  обработке  документации  об  итогах  голосования  на

дополнительных  выборах  депутата  Нижнетагильской  городской  Думы

седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  10,

руководствуясь статьями 26, 27, 88, 89 Избирательного кодекса Свердловской

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

19 августа 2020 года № 25/165 «О Едином порядке организации голосования

и  установления  избирательными  комиссиями  его  итогов  при  проведении

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской

области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №

16 и выборов в  органы местного  самоуправления  в  2020 году»,  решением

Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 04 сентября 2020 года №

27/83, 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 избирательных участков  №№ 2213, 2214, 2216, 2217,



2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2225, 2236, связи с Избирательной комиссией

Свердловской  области,  Избирательной  комиссией  города  Нижний  Тагил,

государственными  органами  и  органами  местного  самоуправления,

рассмотрению обращений участников выборов в составе:

-  Демьянова  Л.Р.,  Гамалеева  Е.В.,  Мусин  Р.Н.,  Муслимова  А.А.

(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:

-Демьянова  Л.Р.,  Соколова  О.Н.,  Гамалеева  Е.В.,  Игошин  М.А.,

Прибосная Н.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., Тумачек Т.Г.

1.4. группу по приему избирательной документации и технологического

оборудования от участковых избирательных комиссий в составе:

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

Р.Н., Шиловских А.С.

1.5.  группу  по  приему  и  проверке  помещений  для  голосования  на

соответствие  требованиям  избирательного  законодательства  и

Роспотребнадзора в составе:

- Мусин Р.Н., Игошин М.А.,

2.  Утвердить  перечень  оперативных  данных,  передаваемых

участковыми  избирательными  комиссиями  12  сентября  2020  года  в

Ленинскую  районную  территориальную  избирательную  комиссию  города

Нижний Тагил (приложение № 1)

3.  Утвердить  перечень  документов,  представляемых  участковыми

избирательными  комиссиями  в  Ленинскую  районную  территориальную

избирательную  комиссию  по  дополнительным  выборам  депутата



Нижнетагильской  городской  Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному округу № 10 (приложение № 2).

4. Утвердить порядок приема и проверки документов, представляемых в

Ленинскую  районную  территориальную  избирательную  комиссию  по

дополнительным  выборам  депутата  Нижнетагильской  городской  Думы

седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  10

(приложение № 3).

5. 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.

6.  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.

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

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

провести 12 сентября  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.

8. Секретарю комиссии Гамалеевой Е.В. в срок до 12 сентября 2020

года подготовить документы, необходимые для осуществления деятельности

Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  в  день

голосования (бланки актов, реестров, списков и др.)

9.  Провести  12  сентября  2020  года  приемку  помещений  для



голосования избирательных участков №№ 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2219,

2220, 2221, 2222, 2225 

10.  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.

11.  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 09 сентября 2020 года № 28/92

1. Перечень оперативных данных, передаваемых участковыми
избирательными комиссиями 12 сентября 2020 года в Ленинскую

районную территориальную избирательную комиссию города
Нижний Тагил 

УИК № ________ 

с 14.00 до 14.30 часов

Количество 
проголосовавших 
12.09.2020

Всего 
проголосовало 
досрочно

Наблюдатели 

кол-во/от кого

Члены комиссии с 
правом совещательного 
голоса

кол-во/от кого

Не позднее 18.00 часов

1 Число избирателей, включенных 
в список избирателей

2 Число избирателей, 
проголосовавших досрочно

3 % проголосовавших досрочно от 
числа избирателей, внесенных в 
список избирателей

4 Члены комиссии с правом 
совещательного голоса 
(кол-во/от кого)

5 Наблюдатели (кол-во/ от кого)



2. Перечень оперативных данных, передаваемых участковыми избирательными комиссиями 13 сентября 2020
года в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Нижний Тагил 

Информация, передаваемая УИК 13 сентября 2020 года

УИК ____ телефон для передачи сведений ______________________

Отчетное
время

Общее количество избирателей, включенных в список

Проголосовало
досрочно

Наблюдатели 

Количество
членов

комиссии с
правом

совещательного
голоса

7.30

Отчет
ное 
время

Общее 
количество 
избирателе
й, 
включенны
х в список

Проголосовало
всего (с учетом

проголосовавших
досрочно)

Количество
наблюдателей

Количество
членов комиссии

с правом
совещательного

голоса

Количество
аккредитованных

представителей СМИ на
избирательных участках

Количество жалоб,
поступивших в

участковые
избирательные

комиссии



9.20 

11.20

14.20

17.20

19.00

Все цифры передаются по нарастающей. 

На 17.20 указывается численность избирателей с учетом изменений по списку.

Число проголосовавших указывается нарастающим итогом и не может быть меньше, чем на предыдущее отчетное 

время;

телефон для передачи сведений _______ Председатель УИК ___________________________ 

На 16. 00 передается расширенная сводка по присутствующим на участке лицам. В 17.20 переданную сводку по 
присутствующим лицам уточняем.



Приложение № 2
к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 
от 09 сентября 2020 года № 28/92

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
 представляемых  участковыми  избирательными  комиссиями  в

Ленинскую  районную  территориальную  избирательную  комиссию  по
дополнительным выборам депутата Нижнетагильской городской Думы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

В  Ленинскую  районную  территориальную  избирательную  комиссию
председатель, заместитель или секретарь участковой избирательной комиссии
передают следующую избирательную документацию:

1) печати и штампы УИК; 
2) упакованный список избирателей 

 3) упакованные конверты, в которых находились избирательные бюллетени,
заполненные досрочно проголосовавшими избирателями;

4) Журнал работы УИК № 1 (протоколы и решения УИК)
5) Журнал работы УИК № 2:
- акт передачи печати,
- акт передачи первого экземпляра списка избирателей;
- акты передачи бюллетеней для голосования (в том числе досрочного

голосования);
- заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать

досрочно;
-  ведомость  выдачи  избирательных  бюллетеней  для  досрочного

голосования;
-  реестр  лиц,  присутствовавших  при  проведении  досрочного

голосования;
- акт пересчета заявлений избирателей, отметок в списке избирателей,

конвертов  с  избирательными  бюллетенями  досрочно  проголосовавших
избирателей;

-  акт  отдельного  подсчета  голосов  в  случае,  если  число  досрочного
проголосовавших  избирателей  составляет  более  одного  процента  от  числа
избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке (но
не менее десяти избирателей); 

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

-  выписки  из  реестра  заявлений  (обращений)  о  голосовании  вне
помещения;

-  акт  о  проведении  голосования  вне  помещения  (составляется  по
каждому переносному ящику отдельно);



-  акт  о  признании  недействительными  избирательных  бюллетеней,
находившихся в переносном ящике для голосования (при наличии);

-  ведомости  выдачи  избирательных бюллетеней  для  голосования  вне
помещения;

- заявления избирателей о голосовании вне помещения;
- акт погашения испорченного избирательного бюллетеня (заполняется

при  наличии  такового  –  на  каждый  испорченный  бюллетень  заполняется
отдельный акт);

- акт погашения неиспользованных избирательных бюллетеней;
- акт по использованию избирательных бюллетеней;
-  акт  о  признании  избирательных  бюллетеней  бюллетенями

неустановленной формы (при наличии);
- ведомости выдачи избирательных бюллетеней;
реестр  регистрации  выдачи  заверенных  копий  протокола  об  итогах

голосования;
-  реестр  обращений  на  нарушение  порядка  проведения  голосования,

подсчета  голосов  и  установления  итогов  голосования,  поступивших  в
участковую избирательную комиссию в день голосования;

- 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  неработоспособности  сканирующего  устройства  КОИБ
(заполняется при наличии);

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

6)  Доставляются  в  мешке  (коробке)  и  сдаются  на  1  этаже
администрации  Ленинского  района  (НА  МЕШКЕ  (КОРОБКЕ)
УКАЗЫВАЕТСЯ  НАЗВАНИЕ  ВЫБОРОВ,  ДАТА  ГОЛОСОВАНИЯ  И
НОМЕР ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА):

-  избирательные  бюллетени  (каждый вид  бюллетеней  -  погашенные,
действительные  (рассортированные  по  голосам  для  УИК  без  применения
КОИБ),  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.



Приложение № 3
к решению Ленинской районной
территориальной избирательной

комиссии города Нижний Тагил от
09 сентября 2020 года № 28/92

ПОРЯДОК
приема и проверки документов, представляемых в Ленинскую районную

территориальную избирательную комиссию по дополнительным
выборам депутата Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 10

Первый  и  второй  экземпляры  протоколов  об  итогах  голосования
участковые  избирательные  комиссии  представляют  в  Избирательную
комиссию города Нижний Тагил с полномочиями окружной избирательной
комииссии  по  дополнительным  выборам  депутата  Нижнетагильской
городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10, которая размещается в здании администрации Ленинского района (ул.
Горошникова, д. 56, каб. 334). К протоколам прикладываются:

 -особые мнения членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (при их наличии), 

-поступившие  в  участковые  избирательные  комиссии  в  день
голосования  и  до  подписания  протокола  об  итогах  голосования  жалобы
(заявления) и принятые по ним решения (при их наличии),

-списки  членов  участков  избирательной  комиссии  с  правом
совещательного  голоса,  наблюдателей,  представителей  средств  массовый
информации  и  других  лиц,  присутствовавших  при  установлении  итогов
голосования и составления протокола.

Избирательные  бюллетени  в  опечатанных  коробках  или  мешках
сдаются  на  хранение  в  Ленинскую  районную  территориальную
избирательную  комиссию  города  Нижний  Тагил  (ул.  Горошникова,  56,
1этаж), перечисленные в приложении № 2 избирательные документы сдаются
на  хранение  в  Ленинскую  районную  территориальную  избирательную
комиссию города Нижний Тагил (ул. Горошникова, 56, каб.308).

Член  ТИК  осуществляет  прием  документов,  проверяя  их  наличие  в
соответствии  с  Перечнем  документов,  представляемых  участковыми
избирательными  комиссиями  в  Ленинскую  районную  территориальную
избирательную комиссию (приложение № 2). 

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


