
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13 сентября 2016г.  № 22/217 
 

г. Екатеринбург 

 

Об организации работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга накануне и в день 

голосования на выборах 18 сентября 2016 года 

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга и участковых избирательных комиссий избирательных 

участков по приему и обработке избирательной документации об итогах 

голосования, определению результатов выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, 

руководствуясь статьями 75 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации» и 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 06.07.2016 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», 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга решила: 



 

 

1. Образовать в составе Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга рабочие группы: 

1.1. по сбору и передаче данных о ходе голосования на участках, 

оперативных данных об итогах голосования Зотова Е.В., Кузьменко Н.В., 

Жаворонков А.С., Хисамутдинова Т.Р., Шарапова Е.В., Колясникова И.М., 

Балыбердина О.В. 

1.2. по оказанию организационно-методической, правовой помощи 

участковым избирательным комиссиям в период проведения дня голосования 

в составе: Кузуб И.Э., Алимпиев А.А., Данилова Е.В., Лукьянов С.Н., 

Михайлов А.М., Краснов Г.С., Судаков В.В. 

2. Прием и обработку оперативных данных об открытии избирательных 

участков и о ходе голосования 18 сентября 2016 года осуществлять по 

телефонам согласно приложению № 1. 

Ответственность за своевременный сбор и обработку оперативной 

информации в соответствии с графиком возложить на Колясникову И.М., 

Кузьменко Н.В. 

3. Утвердить перечень документов, представляемых и передаваемых на 

хранение в Октябрьскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга участковыми избирательными комиссиями 

(приложение №№ 2,3). 

 4. Предложить Администрации Октябрьского района г. Екатеринбурга, 

отделам полиции № 6, 7 УМВД России по городу Екатеринбургу 

организовать охрану общественного порядка, обеспечение сохранности 

избирательной документации и оборудования в избирательных комиссиях, 

обеспечение сохранности избирательной документации и безопасного 

движения в момент доставки избирательной документации участковыми 

избирательными территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга. 

5. Провести семинар-тренинг для членов участковых избирательных 

комиссий 14 сентября 2016 года по вопросам взаимодействия в день 



 

 

голосования, подготовке и сдаче избирательной документации участковых 

избирательных комиссий. 

6. Провести 16 сентября 2016 года занятия с членами рабочих групп 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга по оказанию методической помощи участковым 

избирательным комиссиям. 

7. Секретарю комиссии Кузьменко Н.В. к 17 сентября 2016 года 

подготовить информационные папки и акты приема-передачи на хранение 

избирательной документации участковых избирательных комиссий и 

технологического оборудования участковой избирательной комиссии. 

8. Контроль исполнения решения возложить на секретаря комиссии 

Кузьменко Н. В. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 



 

 

Приложение № 1 

к решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 13 сентября 2016 года № 22/217 

 

Оперативные данные 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями  

 в Октябрьскую районную территориальную избирательную комиссию 

города Екатеринбурга в Единый день голосования 19 сентября 2016 года 

 

С момента открытия избирательного участка (с 7час. 30. до 7 час.45) 

председатель комиссии сообщает в территориальную избирательную 

комиссию (254-67-90, 254-66-60) информацию о том, что участок открылся, 

КОИБы и веб-камеры работают.  

 В течение дня участковые избирательные комиссии сообщают 

следующие оперативные данные по установленному графику: 

 

Отчетное 

время 
Передаваемая информация 

По телефону оператора (форма передачи информации прилагается) 

 

9:30-10:00 

11:30-12:00 

14:30-15:00 

17:30-18:00 

 

а) общее количество избирателей, включенных в списки;  

б) количество проголосовавших избирателей; 

в) количество наблюдателей на избирательном участке и от 

кого  

г) количество членов участковых избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса  

д) количество жалоб, поступивших в избирательные 

комиссии. 

 

Оперативные данные должны быть направлены в течение 30 минут 

конкретного отчетного времени. 

Все оперативные данные передаются нарастающим итогом. 

Незамедлительно!!! Участковые избирательные комиссии сообщают 

информацию: 

- о чрезвычайных и нештатных ситуациях — председателю 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга по телефону 254-67-90; 

- о случаях нарушения избирательного законодательства, в том числе 

правил агитации, о жалобах, поступивших в день голосования в участковые 

избирательные комиссии, а также о результатах рассмотрения этих жалоб —

соответствующие материалы направляются по электронной почте 

eok@ik66.ru либо по факсу 254-67-90. 



 

 

Приложение № 2 

к решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 13 сентября 2016 года № 22/217 

 
 

ПОРЯДОК 

приема от участковых избирательных комиссий и проверки Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

избирательной документации об итогах голосования по выборам  

депутатов Государственной Думы Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года 

 

В помещении, где осуществляется прием избирательной документации, 

находится увеличенные формы сводных таблиц по всем видам протоколов 

по Октябрьскому району города Екатеринбурга, в которые заносятся данные 

протоколов участковых избирательных комиссий по приезду. 

1. По прибытии в Октябрьскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга (ул. Луначарского, 217, зал 

заседаний на 4 этаже) председатель, секретарь или иной член участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса немедленно вносит 

данные протоколов участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования в соответствующую увеличенную форму сводной таблицы.  

После проверки Группой по приему избирательной документации 

полного пакета необходимых для сдачи документов в соответствии с 

Перечнем на странице 103 журнала работы УИК № 2 и приложение №3 к 

данному решению, председатель передает первый экземпляр протокола 

избирательной комиссии с приложенными к нему жалобами и решениями по 

ним, члену Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с правом решающего голоса, входящему в группу по 

приему избирательной документации.  



 

 

2. Члены комиссии проверяют правильность заполнения протокола, 

соответствие их приложенным документам, и выполнение контрольных 

соотношений. 

Требования к протоколу избирательной комиссии: 

- 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 подпись председателя); 

- четкий оттиск печати; 

- дата и время составления протокола. 

3. Для проверки выполнения контрольных соотношений председатель, 

секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса направляется в каб.501 для проверки контрольных 

соотношений и введения в ГАС «Выборы» данных протокола участковой 

избирательной комиссии.  

Данные протокола вводятся при непосредственном участии председателя 

участковой избирательной комиссии, члена территориальной избирательной 

комиссии - члена группы контроля за использованием ГАС «Выборы». После 

введения данных протокола председателю участковой избирательной 

комиссии выдается компьютерная распечатка данных протокола, введенных в 

ГАС «Выборы», подписанная членом группы контроля. 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен с нарушением требований Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

предъявляемых к составлению протокола указанная избирательная комиссия 

обязана составить повторный протокол в соответствии с требованиями 

Федерального закона, а первоначально представленный протокол остается в 



 

 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен в соответствии с требованиями Федерального закона, 

предъявляемыми к составлению протокола, председатель, секретарь или 

иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

передавший члену Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссией города Екатеринбурга протокол об итогах голосования, 

расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными 

протокола соответствующей участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования, внесенных ранее.  

5. После приема и проверки избирательной документации составляется 

акт (в 2-х экз.), который подписывается представителем участковой 

избирательной комиссии и членом Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга принимавшим документы. 

Первый экземпляр акта передается представителю участковой избирательной 

комиссии, второй – остается в Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга в папке с избирательной 

документацией соответствующей участковой избирательной комиссии.  



 

 

 Приложение № 3 

к решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 13 сентября 2016 года № 22/217 

 

Перечень избирательной документации,  

передаваемой в Октябрьскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга участковыми 

избирательными комиссиями об итогах выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

и депутатов Законодательного собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года 

 

1. Протоколы № 1 и № 2 экз. 1 и 2 по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

протоколы № 1 и № 2 экз. 1 и 2 по выборам депутатов Законодательного 

собрания Свердловской области с приложением: 

 особых мнений членов УИК с правом решающего голоса; 

 жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место),  

 сведения об открепительных удостоверениях (стр.31), 

 акт об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело 

место), 

 акт по использованию бланков избирательных бюллетеней (стр.78), 

 акт о проведении голосования вне помещения для голосования 

(стр.100), 

 акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место) (стр. 97, 98). 

2. Пакет документов по использованию КОИБ ( отдельный перечень). 

4. Акт о возврате листов, на которых находились специальные знаки 

(марки). 

3. Журнал работы УИК № 2 и Рабочий блокнот с заполненными актами и 

реестрами. 

3. Упакованные бюллетени, упакованные по каждому виду бюллетеней в 

отдельную коробку, сдаются на хранение в архив. 

4. Список избирателей, сшитый, заверенный и упакованный в 

отдельный пакет (с приложенными заявлениями избирателей о включении в 

список, о голосовании вне помещения для голосования, о получении 

открепительных удостоверений, открепительные удостоверения 

проголосовавших избирателей) и конверт с погашенными открепительными 

удостоверениями сдается в архив отдельно. 

 



 

 

5. Журнал работы УИК № 1, печать, сдается при сдаче финансового 

отчета) 

6. Договор о передаче технических средств, используемых в УИК, на 

безвозмездное хранение юридическому лицу сдается при сдаче финансового 

отчета). 
 


