
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июня 2020 г.  № 14/65 
 

г. Екатеринбург 

 

Об организации работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города  Екатеринбурга накануне и в день 

голосования, порядке доставки, приема и проверки избирательной 

документации при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга, оказания организационно-технической и 

консультационной помощи участковым избирательным комиссиям на 

территории Октябрьского района города Екатеринбурга, руководствуясь 

Порядком общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 

2020 г. № 244/1804-7 (в редакции постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 02 июня 2020 г. № 250/1840-7), 

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 Корольков В.В., Кузьменко Н.В., 

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

Балыбердина О.В. 



 

 

1.2. по оказанию организационно-методической, правовой помощи 

участковым избирательным комиссиям в период проведения голосования в 

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

Г.С., Судаков В.В. 

2. Прием и обработка оперативных данных об открытии избирательных 

участков и о ходе голосования 01 июля 2020 года, проверка контрольных и 

логических соотношений протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования 01 июля 2020 года, техническая поддержка работы 

КОИБ, изготовления протоколов с применением технологии 

машиночитаемого кода, осуществляется по телефонам согласно приложению 

№ 1. 

3. Установить порядок приема и проверки избирательной 

документации, представляемых и передаваемых на хранение в Октябрьскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

участковыми избирательными комиссиями (приложение № 2). 

4. Утвердить перечень документов, представляемых и передаваемых на 

хранение в Октябрьскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга участковыми избирательными комиссиями 

(приложение № 3). 

 5. 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 комиссиями в Октябрьскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга. 

6. Провести семинар-тренинг для членов участковых избирательных 

комиссий 26 июня 2020 года по вопросам взаимодействия в день 

голосования, подготовке и сдаче избирательной документации участковых 

избирательных комиссий. 



 

 

7. Провести 29 июня 2020 года занятия с членами рабочих групп 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга по оказанию методической помощи участковым 

избирательным комиссиям. 

8. Секретарю комиссии Кузьменко Н.В. к 30 июня 2020 года 

подготовить информационные папки и акты приема-передачи на хранение 

избирательной документации участковых избирательных комиссий и 

технологического оборудования участковой избирательной комиссии. 

9. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

10. Контроль исполнения решения возложить на секретаря комиссии 

Кузьменко Н. В. 

 

 

Председатель 

Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

   

 

 

В.В. Корольков 

     

Секретарь 

Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  
 

Н.В.Кузьменко 

 



 

 

Приложение № 1 к решению  

Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

от 26 июня 2020 года № 14/65 
 

Оперативные данные 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями  

 в Октябрьскую районную территориальную избирательную комиссию 

города Екатеринбурга при проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  
 

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

45 мин.) председатель комиссии сообщает в территориальную 

избирательную комиссию информацию об открытии участка, работе КОИБ.  

 В течение дня участковые избирательные комиссии сообщают 

следующие оперативные данные (передаются нарастающим итогом) по 

установленному графику и вышеуказанным телефонам: 

Отчетное время, 
способ передачи 

информации 
Передаваемая информация 

7.30 

1) число открывшихся участков для голосования;  

2) число участников голосования, включенных в списки 

участников голосования; 

09:30 

1) число участников голосования, включенных в списки 

участников голосования;  

2) число участников голосования, получивших бюллетени 

для голосования (с учетом получивших бюллетени до дня 

голосования), 

2.1) из них по месту нахождения; 

3) число наблюдателей на участках для голосования; 

4) число аккредитованных представителей СМИ на 

участках для голосования; 

5) количество жалоб, поступивших в территориальные и 

участковые избирательные комиссии; 

11:30 
14:30 

1) число участников голосования, включенных в списки 

участников голосования;  

2) число участников голосования, получивших бюллетени 

для голосования (с учетом получивших бюллетени до дня 

голосования), 

2.1) из них по месту нахождения; 

3) количество жалоб, поступивших в территориальные и 

участковые избирательные комиссии; 

17:30 

1) число участников голосования, включенных в списки 

участников голосования;  

2) число участников голосования, получивших бюллетени 

для голосования (с учетом получивших бюллетени до дня 

голосования), 



 

 

2.1) из них по месту нахождения; 

3) число наблюдателей на участках для голосования; 

4) число аккредитованных представителей СМИ на 

участках для голосования; 

5) количество жалоб, поступивших в территориальные и 

участковые избирательные комиссии. 

 

Оперативные данные должны быть направлены в течение 30 минут 

конкретного отчетного времени.  

Незамедлительно!!! Участковые избирательные комиссии сообщают 

информацию: 

- о чрезвычайных и нештатных ситуациях — председателю 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга по телефону 254-67-90; 89581367483; 

- о случаях нарушения и о жалобах, поступивших в день голосования 

в участковые избирательные комиссии, а также о результатах рассмотрения 

этих жалоб —сообщается по тел. 89581367483. 



 

 

Приложение № 2 

к решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 26 июня 2020 года № 14/65 

 

 

ПОРЯДОК 

приема от участковых избирательных комиссий и проверки Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

избирательной документации об итогах проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации  

 

Прием документов осуществляется с учетом мероприятий, 

рекомендованных избирательным комиссиям по профилактике рисков, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

при  подготовке и проведении общероссийского голосования. 

В помещении, где осуществляется прием избирательной документации, 

находится увеличенная форма сводной таблицы по всем избирательным 

участкам Октябрьского района города Екатеринбурга, в которую заносятся 

данные протоколов участковых избирательных комиссий. 

Прием и обработка протоколов осуществляется: 

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 протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования в соответствующую графу увеличенной формы сводной 

таблицы.  

2. После внесения данных протокола в сводную таблицу, председатель 

УИК передает первый экземпляр протокола избирательной комиссии с 

приложенными к нему последнего листа списка избирателей, жалобами и 

решениями по ним, члену Октябрьской районной территориальной 



 

 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса, 

входящему в группу по приему избирательной документации.  

3. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса 

осуществляет прием документов, проверяя их наличие в соответствии с 

Перечнем документов, представляемых участковыми избирательными 

комиссиями в Октябрьскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга после проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации  (приложение № 3). 

 После проверки наличия перечисленных документов члены Комиссии 

проверяют правильность заполнения протокола, полноту приложенных 

документов.  

Требования к протоколу избирательной комиссии: 

- правильность заполнения выходных данных; 

- однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие 

исправлений, подчисток; 

- наличие всех подписей членов комиссии (в случае отсутствия одного 

из её членов в графе «подпись» должна быть указана причина отсутствия); 

- четкий оттиск печати; 

- дата и время составления протокола. 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлены с нарушением требований Постановления, 

предъявляемых к составлению протокола, указанная избирательная комиссия 

обязана составить повторный протокол, а первоначально представленный 

протокол остаётся в Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга. 

После осуществления проверки протокола, председатель, секретарь или 

иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

направляется в каб. 401 для 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. 

После ввода протокола в ГАС 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.  

4. После сдачи всей 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 26 июня 2020 года № 14/65 

 

Перечень избирательной документации,  

передаваемой в Октябрьскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга участковыми 

избирательными комиссиями об итогах проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации  

 
1. Первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования с приложением: 

 последний лист списка участников голосования; 

 жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и решения принятые по 

ним (при наличии); 

 особые мнения членов УИК с правом решающего голоса (при наличии) 

 реестр учета поступивших в УИК жалоб (заявлений);  

 реестр регистрации выдачи заверенных копий протокола УИК об итогах 

голосования;  

 акт о числе избирателей, принявших участие в выборах на основании 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения;  

 акт по использованию бланков избирательных бюллетеней; 

 акт о проведении голосования вне помещения для голосования; 

 акт о голосовании на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 

для проведения голосования. 
2. Внешние носители информации с СПО.  
3. Журнал работы с заполненными актами и реестрами. 
4. Упакованные бюллетени. 
5. Список избирателей сшитый и упакованный (в нем приложенные 

заявления избирателей о голосовании вне помещения для голосования, все 

реестры, выписки из реестров, заявления о включения в список в день голосования, 

уведомления).  
6. Печать КОИБ - 1 шт., штамп УИК – 1 шт., печать УИК – 1 шт. 
7. Акт о невозможности использовать оборудование для изготовления 

протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и (или) СПО 

участковой комиссии (стр. 39-49) 
8. Акты о превышении числа избирательных бюллетеней, извлеченных из 

переносного ящика (сейф-пакета) над числом участников голосования указанного в 

соответствующем акте.  
9. Акты о признании избирательных бюллетеней бюллетенями 

неустановленной формы (при наличии) 



 

 
10. Акт о проверке контрольных соотношений в протоколе УИК об итогах 

голосования (составляется в случае невыполнения контрольного соотношения в 

результате дополнительного подсчета) 
 

 

 Договор о передаче технических средств, используемых в УИК, на 

безвозмездное хранение юридическому лицу сдается при сдаче 

финансового отчета. 

 


