
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

03 сентября 2013 г.  № 14/183 

 

г. Екатеринбург 

 

Об организации работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга 

накануне и в день голосования на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8, Главы Екатеринбурга – 

Председателя Екатеринбургской городской Думы, депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва 

 

В целях обеспечения своевременной и продуктивной работы 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга по приемке избирательной документации об итогах 

голосования на избирательных участках района, руководствуясь 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным 

кодексом Свердловской области, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА:  

1. Утвердить график дежурства членов Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии и привлеченных специалистов на 

7 – 9 сентября 2013 года (приложение № 1). 

2. Утвердить состав Рабочей группы (руководитель – Семенькова О.В., 

секретарь комиссии) по приему оперативных данных от участковых 

избирательных комиссий и передаче в вышестоящие комиссии сведений об 
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открытии избирательных участков, о ходе голосования, о поступивших 

обращениях и жалобах (приложение № 2). 

3. Утвердить график передачи оперативных данных участковыми 

избирательными комиссиями в день голосования (приложение № 3). 

4. Утвердить состав Рабочей группы (руководитель – Удалов А.Н., 

председатель комиссии) по приему избирательной документации от 

участковых избирательных комиссий (приложение № 4). 

5. Утвердить Порядок приема и обработки избирательной 

документации об итогах голосования 8 сентября 2013 года (приложение 

№ 5). 

6. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в территориальную и окружную избирательные 

комиссии (приложение № 6). 

7. Утвердить график доставки участковыми избирательными 

комиссиями избирательной документации в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

(приложение № 7). 

8. Секретарю комиссии Семеньковой О.В. подготовить документы, 

необходимые для итогового заседания. 

9. Председателю территориальной избирательной комиссии 

Удалову А.Н. 04 сентября 2013 года провести инструктивное совещание с 

членами территориальной избирательной комиссии и привлеченными 

работниками. 

10. Бухгалтеру комиссии Гонгальской Р.В. выплатить членам 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

денежные средства на питание в день голосования (в размере 160 рублей на 

человека с учетом районного коэффициента) за счет средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Екатеринбургской городской 

Думы шестого созыва. 
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11. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 

12. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение № 1 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 03 сентября 2013 г. № 14/183 

 

ГРАФИК 

дежурства членов Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 

7 сентября 2013 года 

10.00 –20.00 Удалов А.Н. – председатель комиссии 

 Семенькова О.В. – секретарь комиссии 

 Залукаева Е.М. – системный администратор 

 Петухова С.А. – системный администратор 

10.00 – 18.00 члены комиссии: 

 Гончарова Н.Н.– заместитель председателя комиссии 

 Фадеев А.В. заместитель председателя комиссии 

 Бабкин Н.А. 

 Буць А.В. 

 Исонькова В.Н. 

 Семенюк С.Л. 

 Петров С.В. 

 Платонова Э.В. 

 Саидов Р.М. 

 Устюгова О.А. 

 Федорова Л.М. 

 Шуваева Н.А. 

8 сентября 2013года 

06.00 – 00.00 Удалов А.Н. – председатель комиссии 

 Гончарова Н.Н. – заместитель председателя комиссии 

 Фадеев А.В. – заместитель председателя комиссии 

 Семенькова О.В. – секретарь комиссии 

 Залукаева Е.М. – системный администратор 

 Петухова С.А. – системный администратор 

члены комиссии: 

 Бабкин Н.А. Платонова Э.В. 

 Буць А.В. Саидов Р.М. 

 Исонькова В.Н. Устюгова О.А. 

 Семенюк С.Л. Федорова Л.М. 

 Петров С.В. Шуваева Н.А. 
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9 сентября 2013 года 

00.00 – 06.00 Удалов А.Н. – председатель комиссии 

 Гончарова Н.Н. – заместитель председателя комиссии 

 Фадеев А.В. – заместитель председателя комиссии 

 Семенькова О.В. – секретарь комиссии 

 Залукаева Е.М. – системный администратор 

 Петухова С.А. – системный администратор 

члены комиссии: 

 Бабкин Н.А.  Платонова Э.В. 

 Буць А.В. Саидов Р.М. 

 Исонькова В.Н. Устюгова О.А. 

 Семенюк С.Л.  Федорова Л.М. 

 Петров С.В. Шуваева Н.А. 
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Приложение № 2 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 03 сентября 2013 г. № 14/183 

 

 

Состав Рабочей группы 

по приему оперативных данных от участковых 

избирательных комиссий и передаче в вышестоящие комиссии сведений 

об открытии избирательных участков, о ходе голосования, 

о поступивших обращениях и жалобах 

 

 

№ 

п/п 
Номера УИК № телефона 

№ 

кабинета 
ФИО 

1. 150, 1596 – 1605 331-64-37 301 Гончарова Н.Н. 

2. 1606 – 1614 331-64-15 307 Саидов Р.М. 

3. 1615 – 1624 331-64-55 310 Платонова Э.В. 

4. 1625 – 1633 331-64-63 311 Семенюк С.Л. 

5. 1634 – 1643 331-30-49 317 Шуваева Н.А. 

6. 1644 – 1652 331-64-41 319 Бабкин Н.А. 

7. 1653 – 1661 331-64-48 321 Федорова Л.М. 

8. 1662 – 1671 331-64-53 334 Петров С.В. 

9. 1672 – 1681 331-64-32 201 Фадеев А.В. 

10.  1682 – 1690 331-64-81 211 Устюгова О.А. 

11. 1691 – 1696, 2624 331-64-31 227 Буць А.В. 
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Приложение № 3 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 03 сентября 2013 г. № 14/183 

 

 

График передачи оперативных данных 

участковыми избирательными комиссиями 8 сентября 2013 года 

 

Отчетное 

время 
Передаваемая информация 

8:00 а) количество открывшихся избирательных участков; 

б) количество избирателей, включенных в списки. 

10:00 

12:00 

15:00 

18:00 

 

а) общее количество избирателей, включенных в списки; 

б) количество проголосовавших избирателей; 

в) количество членов участковых избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса; 

г) количество наблюдателей на избирательных участках; 

д) количество поступивших жалоб и обращений. 

19:30 а) общее количество избирателей, включенных в списки; 

б) количество проголосовавших избирателей; 

в) общее количество членов участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса по субъектам 

назначения; 

г) из них отстраненных от работы в избирательной комиссии; 

д) общее количество наблюдателей на избирательных 

участках по субъектам направления; 

е) из них удаленных с избирательных участков; 

ж) общее количество поступивших жалоб и обращений. 

 

Участковые избирательные комиссии представляют оперативные 

данные по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого 

созыва по единому (общемуниципальному) избирательному округу, по 

выборам Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской 

Думы в Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга. 



 8 

Приложение № 4 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 03 сентября 2013 г. № 14/183 

 

 

Состав Рабочей группы 

по приему избирательной документации 

от участковых избирательных комиссий 

 

№ 

п.п. 

Прием 

документов 

от УИК 

Фамилия, инициалы члена 

территориальной 

избирательной комиссии 

Время работы 

1. 150, 

1596 – 1696,  

2624 

Удалов А.Н. 

Гончарова Н.Н. 

Семенькова О.В. 

Бабкин Н.А. 

Буць А.В. 

Исонькова В.Н. 

Семенюк С.Л. 

Федорова Л.М. 

Устюгова О.А. 

Шуваева Н.А. 

20.00 – до 

окончания 

приема 

документов от 

УИК 

2. Архив Саидов Р.М. с 20.00 

до окончания 

приема 

документов 

от УИК 

3. ГАС «Выборы» Петров С.В. 

Платонова Э.В. 

с 20.00 

до окончания 

приема 

документов 

от УИК 

4. Консультирование 

УИК  

Фадеев А.В. с 20.00 

до окончания 

приема 

документов 

от УИК 
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Приложение № 5 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 03 сентября 2013 г. № 14/183 

 

 

Порядок приема и обработки 

избирательной документации об итогах голосования 

8 сентября 2013 года 

 

1. Прием и обработка избирательной документации от участковых 

избирательных комиссий осуществляется в Администрации Орджоникид–

зевского района города Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16). 

 

2. Участковые избирательные комиссии представляют: 

 

2.1. протоколы об итогах голосования на избирательных участках на 

выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы по одномандатным 

избирательным округам – в соответствующие окружные избирательные 

комиссии: 

- окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13 – кабинет № 302; 

- окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14 – кабинет № 204; 

- окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 15 – кабинет № 101; 

 

2.2. протоколы об итогах голосования на избирательных участках на 

выборах Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской 

Думы, депутатов Екатеринбургской городской Думы по единому 

(общемуниципальному) избирательному округу – в Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

– Большой зал Администрации Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 

 

2.3. Участковые избирательные комиссии № 1666, № 1667, №№ 1679 – 

1682, № 1685, № 1689, действующие на территории Кировской – 8 части 

территории муниципального образования «город Екатеринбург», после 

предоставления протоколов об итогах голосования на избирательных 

участках на выборах Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской 

городской Думы, депутатов Екатеринбургской городской Думы по единому 
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(общемуниципальному) избирательному округу в Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга, доставляют и представляют протоколы об итогах 

голосования в Окружную избирательную комиссию № 8 (Администрация 

Кировского района, ул. Первомайская, 75). 

 

2.4. Участковые избирательные комиссии № 1678, №№ 1679 – 1682, 

№ 1684, № 1685, № 1689 протокол об итогах голосования по дополнительным 

выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 – в Орджоникид–

зевскую районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга. 
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Приложение № 6 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 03 сентября 2013 г. № 14/183 

 

 

Перечень документов, 

представляемых участковыми избирательными комиссиями 

в территориальную избирательную комиссию 

 

1. Протоколы (экз. № 1 и 2) по дополнительным выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8, по выборам Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы, и 

депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва  

 

Требования к протоколу участковой избирательной комиссии: 

- правильность заполнения выходных данных; 

- однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие 

исправлений, подчисток и т.д.; 

- наличие всех подписей членов комиссии (в случае отсутствия одного 

из ее членов в графе «подпись» должна быть указана причина отсутствия, 

заверенная подписью председателя комиссии); 

- четкий оттиск печати; 

- дата и время (час с минутами) составления протокола. 

 

2. К протоколам приложить: 

- жалобы и заявления, поступившие в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов и принятые по 

ним решения (если такое имело место); 

- первые экземпляры особых мнений членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса (если такое имело место); 

- сведения об открепительных удостоверениях на избирательном 

участке (по каждому виду выборов), подписанные председателем и 

секретарем комиссии и заверенные печатью УИК 

- Журналы УИК с заполненными решениями и актами. 

 

3. Бюллетени (упакованные и опечатанные) сдаются в архив. 

Упаковать отдельно: погашенные, недействительные, действительные 

(по каждому избирательному объединению, кандидату) избирательные 

бюллетени. Наклеить заверительные надписи. 
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4. Списки сброшюрованные, опечатанные, подписанные 

председателем и секретарем комиссии с наклейкой «Список 

избирателей». 

В списки упаковать: 

- заявления о голосовании вне помещения, выписка из реестра о 

голосовании вне помещения для голосования, заявления избирателей о 

получении открепительных удостоверения, выписка из реестра о получении 

открепительных удостоверений в ТИК, погашенные и использованные 

открепительные удостоверения. 

 

5. Печать. 

 

 

Перечень документов, 

представляемых участковыми избирательными комиссиями  

в окружную избирательную комиссию 

 

1. Первый и второй экземпляры протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования. 

2. Первые экземпляры особых мнений членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

3. Жалобы (заявления) на нарушения законодательства, поступившие в 

участковую избирательную комиссию 8 сентября 2013 года в ходе 

голосования или при подсчете голосов избирателей, и решения, принятые по 

ним. 

4. Акт об использовании избирательных бюллетеней. 

5. Акт о проведении голосования вне помещения для голосования. 

6. Акт о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в 

участковой избирательной комиссии. 

7. Акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

8. Список членов участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, представителей средств массовой 

информации и других лиц, присутствовавших при подсчете голосов. 
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Приложение № 7 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 03 сентября 2013 г. № 14/183 

 

 

График доставки  

участковыми избирательными комиссиями избирательной 

документации в Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга 

 


