
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«06» сентября 2022 года                                № 25/118

г. Новоуральск

Об организации работы Новоуральской городской территориальной
избирательной комиссии в единый день голосования 11 сентября  2022 года,

порядке приема и проверки избирательной документации об итогах
голосования по выборам Губернатора Свердловской области 

и результатах выборов депутатов Думы Новоуральского городского округа
восьмого созыва 

С  целью  обеспечения  своевременности  и  оперативности  в  работе

Новоуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  и

нижестоящих  избирательных  комиссий  по  приему  и  обработке  избирательной

документации  об  итогах  голосования,  определению  результатов  выборов,

назначенных  на  11  сентября  2022  года,  руководствуясь  статьями  23,  88,  89

Избирательного кодекса Свердловской области, Единым порядком организации

голосования и установления избирательными комиссиями его итогов на выборах

Губернатора Свердловской области и выборах в органы местного самоуправления

11 сентября 2022 года, утвержденным постановлением Избирательной комиссии

Свердловской  области  от  17  августа  2022  года  №  23/157,  Новоуральская

городская территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :

1. Образовать  из  членов  Новоуральской  городской  территориальной

избирательной комиссии с правом решающего голоса рабочие группы:

1)  рабочую группу обеспечения координации деятельности избирательных

комиссий  в  составе:  Бояршинов  С.В.,  Ваганова  О.П.,  Вашляева  В.А.,  Гурьева

Л.А., Данилов А.Ю., Кожевников Н.В.;

2)   рабочую  группу  по  обеспечению  взаимодействия  с  Центром

общественного наблюдения, правовой помощи нижестоящим комиссиям в период



голосования,  подведения  его  итогов  и  определения  результатов  выборов  в

составе: Малюта Е.В., Незнаев А.М., Бояршинов С.В. Данилов А.Ю.;

3)  рабочую  группу  по  приему  и  проверке  документов  об  итогах

голосования, по подготовке проектов протокола и сводной таблицы по  выборам

Губернатора Свердловской области по единому избирательному округу в составе:

Малюта Е.В., Прасс Л.Д., Ваганова О.П., Незнаев А.М.

2. Прием и обработку оперативных данных об открытии избирательных

участков и о ходе голосования 11 сентября 2022 года осуществлять по системе

ГАС «Выборы» и по электронной почте (приложение № 1).

3. №.  Утвердить  график  дежурства  членов  Новоуральской  городской

территориальной избирательной комиссии в день  голосования:

№ УИК № каб. с 8.00 до 14.00 с 14.00 20-00

2291-2305 108 Кожевников Н.В. Гурьева Л.А.

2306 - 2321 109 Ваганова О.П. Бояршинов С.В.

2322-2333,

2614

113 Минина Н.Н. Вашляева В.А.

УИК с

КОИБ

7-09-47, каб.

109

Инженер по КОИБ и по QR-кодам

4. Установить  порядок  приема  и  проверки  Новоуральской  городской

территориальной избирательной комиссией документации об итогах голосования

по  выборам  Губернатора  Свердловской  области  по  единому  избирательному

округу (приложение № 2). 

Прием  и  проверку  протоколов  участковых  избирательных  комиссий  об

итогах голосования и прилагаемых к ним документов по выборам Губернатора

Свердловской  области  произвести  в  малом  зале  заседаний  Администрации

Новоуральского городского округа.

 3.  Контроль  ввода данных по «облачной»  технологии поручить членам

комиссии  с  правом  решающего  голоса  Вагановой  О.П.,  Бояршинову  С.В.,

Кожевникову Н.В.
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5. Предложить  окружной  избирательной  комиссии  представить

документы о результатах выборов в Думу Новоуральского городского округа по

одномандатным  избирательным  округам  не  позднее  12  сентября  2022  года  в

соответствии с Перечнем (приложение №3) .

6. Окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы

Новоуральского  городского  округа  по одномандатному избирательному округу

№1:

1) не позднее 8 сентября 2022 года образовать из числа членов комиссии с

правом решающего голоса рабочие группы по приему и проверке документов об

итогах  голосования,  по подготовке  проектов  протоколов  и  сводных таблиц по

выборам депутатов Думы Новоуральского городского округа,  по рассмотрению

обращений  участников  избирательного  процесса,  определить  порядок  работы

членов  комиссии при  установлении итогов  голосования  на  выборах  депутатов

Думы  Новоуральского  городского  округа  по  одномандатным  избирательным

округам;

2)   не  позднее  8  сентября  2022  года  утвердить  порядок  приема

документации по выборам депутатов Думы Новоуральского городского округа  от

нижестоящих избирательных комиссий и ее. 

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

председателя комиссии Е.В. Малюту.

Председатель
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс
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          Приложение № 1
к решению Новоуральской городской

территориальной избирательной комиссии от
06.09.2022 № 25/118

Оперативные данные,
передаваемые участковыми избирательными комиссиями в единый день

голосования 11 сентября 2022 года 

1.  Участковые  избирательные  комиссии  незамедлительно  сообщают

информацию:

о  чрезвычайных  и  нештатных  ситуациях  –  руководству  Новоуральской

городской территориальной избирательной комиссии; 

о жалобах, поступивших в период, который начинается в день голосования

и  заканчивается  в  день  составления  протокола  (протоколов)   об  итогах

голосования,  результатах  выборов,  в  участковые  избирательные  комиссии,  а

также  о  результатах  рассмотрения  этих  жалоб  –   по  выборам  Губернатора

Свердловской области в территориальную избирательную комиссию по телефону

9-64-65,  а  по выборам депутатов Думы Новоуральского городского округа – в

окружную  избирательную  комиссию  по  телефону  9-98-37.  Копии  жалоб

незамедлительно направляются по электронной почте по адресу nug@ik66.ru.

2.  Участковые  избирательные  комиссии  сообщают  следующие

оперативные данные:

11 сентября 2022 года:

Отчетное
время

Передаваемая информация

8:00 а) число избирателей, включенных в списки; 
б) количество открывшихся избирательных участков; 
в) количество избирателей, проголосовавших досрочно (ОМС);

10:00
12:00
15:00

а) число избирателей, включенных в списки; 
б) число избирателей, получивших бюллетени;
в) количество наблюдателей на избирательных участках 
(с указанием субъекта направления наблюдателя);

18:00 а) число избирателей, включенных в списки; 
б) число избирателей, получивших бюллетени;
в) количество наблюдателей на избирательных участках 
(с указанием субъекта направления наблюдателя);
д) количество аккредитованных представителей СМИ на 
избирательных участках
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Информация  о  числе  избирателей  в  списках  избирателей  и  числе

избирателей,  получивших  избирательные   бюллетени,  передается  по  единому

избирательному округу  на  выборах  Губернатора  Свердловской  области.  Число

избирателей,  получивших  избирательные  бюллетени,  передается  нарастающим

итогом.

Оперативные  данные  должны  быть  направлены  не  позднее  наступления

конкретного отчетного  времени.  Оперативные данные передаются посредством

электронных таблиц. В исключительных случаях (неработоспособность каналов

связи, т.п.) допускается передача оперативных данных по телефонам: 9-64-65, 9-

98-37, 958 1361438.
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Приложение № 2 
к решению Новоуральской городской

территориальной избирательной комиссии от
06.09.2022 № 25/118

ПОРЯДОК
приема и проверки Новоуральской городской территориальной

избирательной комиссией избирательной документации об итогах
голосования по выборам Губернатора Свердловской области по единому

избирательному округу

1.  По  прибытии  в  Новоуральскую  городскую  территориальную
избирательную  комиссию  председатель,  секретарь  или  иной  член  участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса немедленно вносит данные
первого экземпляра протокола УИК  об итогах голосования на соответствующей
территории  по  единому  избирательному  округу  на  выборах  Губернатора
Свердловской области (далее – протокол УИК)  в увеличенную форму сводной
таблицы и указывает время и дату их внесения. 

После  этого  он  передает  протокол  УИК  с  приложенными  документами
члену Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии.

2. Член ТИК с правом решающего голоса осуществляет прием документов,
проверяя их наличие в соответствии с Перечнем, установленным приложением к
Единому  порядку  организации  голосования  и  установления  избирательными
комиссиями  его  итогов  при  проведении  выборов  Губернатора  Свердловской
области и  выборов в органы местного самоуправления 11 сентября  2022 года,
утвержденному постановлением Избирательной комиссии Свердловской области
от 17 августа 2022 года № 23/157.

После  проверки  наличия  документов  член  ТИК  проверяет  правильность
заполнения протокола УИК, полноту приложенных документов. 

Требования к протоколу УИК:
правильность заполнения выходных данных;
однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие исправлений, 

подчисток;
наличие  всех  подписей  членов  УИК  (в  случае  отсутствия  во  время

составления  протокола  члена  УИК   с  правом  решающего  голоса   в  графе
«подпись»  соответствующей  строки  протокола  делается  запись  о  причине
отсутствия,  запись  заверяется  подписью  председателя,  либо  заместителя
председателя, либо секретаря комиссии);

четкий оттиск печати;
дата и время составления протокола.
3.  Данные  проверенного  протокола  УИК  вводятся  в  базу  данных  ГАС

«Выборы».
4.  Если  протокол  УИК  составлен  в  соответствии  с  требованиями

Избирательного кодекса Свердловской области, предъявляемыми к составлению
протокола,  председатель,  секретарь  или  иной член  УИК с  правом  решающего
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голоса,  передавший члену ТИК протокол, расписывается в увеличенной форме
сводной таблицы под данными, содержащимися в соответствующем протоколе.

5. Если протокол УИК составлен с нарушением требований Избирательного
кодекса  Свердловской области,  предъявляемых к составлению протокола,  УИК
обязана составить повторный протокол и (или) сводную таблицу в соответствии с
требованиями пункта 8 статьи 88 Избирательного кодекса Свердловской области,
на  которых делается  отметка «Повторный» или «Повторная»,  а  первоначально
представленный протокол остаются в ТИК.

6.  При  поступлении  протокола  УИК  с  отметкой  «Повторный»  данные
повторного  протокола  УИК  вносятся  в  увеличенную  форму  соответствующей
сводной таблицы, при этом данные, не соответствующие данным, содержащимся
в повторном протоколе,  в  увеличенной форме сводной таблицы зачеркиваются
одной наклонной линией.

7.  На  основании  протоколов  УИК  протокол  о  результатах  выборов
Губернатора  Свердловской  области  по  единому   избирательному  округу  и
соответствующая сводная таблица формируются с помощью ГАС «Выборы». При
этом  данные  сводной  таблицы,  сформированной  с  помощью  ГАС  «Выборы»,
подлежат  сравнению  членами  ТИК  с  правом  решающего  голоса  с  данными
первых экземпляров протоколов УИК и данными протоколов УИК, внесенными в
увеличенную форму сводной таблицы.
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Приложение № 3 
к решению Новоуральской
городской территориальной
избирательной комиссии от

06.09.2022 № 25/118

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых окружными избирательными комиссиями в

территориальную избирательную комиссию, организующую выборы
депутатов представительных органов муниципального образования, о

результатах указанных выборов 

1.  Первый  экземпляр  протокола  ОИК  о  результатах  выборов  депутатов

Думы  Новоуральского  городского  округа  по  одномандатному  избирательному

округу и документы к нему:

1)  сводная  таблица  ОИК,  включающая  в  себя  полные  данные  всех

поступивших протоколов УИК;

2) особые мнения членов ОИК с правом решающего голоса (при наличии);

3) жалобы (заявления) на нарушения Избирательного кодекса Свердловской

области,  допущенные  при  голосовании,  подсчете  голосов  избирателей,

установлении  итогов  голосования,  поступившие  в  ОИК  в  период,  который

начинается в день голосования и заканчивается в день составления протоколов

ОИК,  и  принятые  по  указанным  жалобам  (заявлениям)  решения  ОИК  (при

наличии).

2. Первые экземпляры протоколов УИК с приложенными к ним особыми

мнениями членов УИК с правом решающего голоса, поступившими в УИК в день

голосования  и  до  окончания  подсчета  голосов  избирателей  жалобами

(заявлениями)  на  нарушение  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  а

также  принятыми  по  указанным  жалобам  (заявлениям)  решениями  УИК  и

составленными ими актами и реестрами.
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