
 
 

 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 марта 2017 г.  № 5/28 

 

Екатеринбург 

 

Об организации работы Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии г. Екатеринбурга накануне и  в день  

голосования на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской 
городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 8 и № 14 19 марта 2017 года 
 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе  

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга, участковых избирательных комиссий по приему и 

обработке избирательной документации об итогах голосования на 

дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14, в 

соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 25, 88-89 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Образовать в составе Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга рабочие 

группы: 

1.1. Рабочую группу обеспечения координации деятельности 

избирательных комиссий на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург», связи с Избирательной 
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комиссией Свердловской области, рассмотрению обращений 

избирателей в составе: Удалова А.Н., Гончаровой Н.Н., Семеньковой О.В., 

Семенюка С.Л..  

1.2. Рабочую группу сбора и передачи сведений об открытии 

избирательных участков, оперативных данных о ходе голосования на 

дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14 

(приложение № 1); 

2. Утвердить график передачи оперативных данных (приложение № 2)     

участковыми избирательными комиссиями в день голосования. 

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

председатель комиссии)) по приему избирательной документации от 

участковых избирательных комиссий (приложение № 3). 

4. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми  

избирательными комиссиями на дополнительных выборах депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 8 и № 14 (приложение № 4); 

5. Утвердить Порядок приема и обработки Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

избирательной документации о результатах голосования на дополнительных 

выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 8 и № 14 19 марта 2017 года  

(приложение № 5); 

6. Утвердить график доставки участковыми избирательными 

комиссиями избирательной документации в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

(приложение № 6); 

7. Прием избирательной документации от участковых избирательных 

комиссий осуществлять в Малом зале администрации Орджоникидзевского 

района муниципального образования «город Екатеринбург», где вправе  
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присутствовать лица, указанные в пункте 1 статьи 31 Избирательного 

кодекса Свердловской области; 

8. Секретарю Комиссии Семеньковой О.В. подготовить 

информационные папки для членов рабочих групп, укомплектованные 

сведениями о количестве избирателей,  нумерации избирательных участков, 

количестве полученных избирательных бюллетеней, списками членов 

участковых избирательных комиссий, другими информационными 

материалами и актами приема документов; 

9. Председателю Комиссии Удалову А.Н. провести инструктивное 

занятие с членами рабочих групп 18 марта 2017 года; 

10. Направить настоящее решение, администрации 

Орджоникидзевского района муниципального образования город 

Екатеринбург, зарегистрированным кандидатам, нижестоящим 

избирательным комиссиям, и разместить на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

12. Контроль за исполнением решения возложить на председателя  

комиссии Удалова А.Н.   

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение № 1 

к решению Орджоникидзевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга  

от 18 марта 2017 г. № 5/28 

  
 
 

Состав Рабочей группы 
сбора и передачи сведений об открытии избирательных участков, 
оперативных данных о ходе голосования по выборам депутатов  

 
 
№ 
п/п 

Номера УИК №  
кабинета 

№  
телефона 

ФИО 

1. 

 

1623, 1624, 1625, 1629, 

1630, 1631, 1632, 1633, 

1690 

 

321 

 

331-64-48 

 

Гончарова Н.Н. 

Драгошанская Н.Л. 

2. 

 

1634, 1641, 1648, 1650, 

1651, 1652, 1653, 1654, 

1691 

 

335 

 

331-64-25 
Буць А.В. 

Федорова Л.М. 

3. 

 

1649, 1655, 1656, 1657, 

1658, 1659, 1660, 1661, 

1693, 2624 

 

307 

 

331-64-15 
Костицын Е.Г. 

Семенюк С.Л. 

4. 

 

1666, 1667, 1679, 1680, 

1681, 1682, 1685, 1696 

 

313 

 

331-64-13 

Шуваева Н.А. 

Лопухов И.И. 
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Приложение № 2 

к решению Орджоникидзевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

города Екатеринбурга  

от 18 марта 2017 г. № 5/28 

 

Оперативные данные, 
передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день 

голосования 18 сентября 2016 года в Орджоникидзевскую районную 
территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

 

Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 

информацию: 

- о чрезвычайных и нештатных ситуациях, о случаях нарушения 

избирательного законодательства - по телефонам 331-64-28, 331-64-09; 

- о жалобах, поступивших в день голосования в участковые 

избирательные комиссии, а также о результатах рассмотрения этих жалоб.  

Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 

оперативные данные по установленному графику: 

Отчетное 

время 
Передаваемая информация 

8:00 а) об открытии избирательных участков;  

б) количество избирателей, включенных в список; 

в) количество избирателей, проголосовавших досрочно. 

10:00 

12:00 

15:00 

18:00 

 

а) общее количество избирателей, включенных в список;  

б) количество проголосовавших избирателей ; 

в) количество наблюдателей на избирательных участках (с 

указанием субъекта направления наблюдателя); 

г) количество членов участковых избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса. 

 

Оперативные данные должны быть направлены в течение 15 минут 

после наступления конкретного отчетного времени. 

Все оперативные данные передаются нарастающим итогом. 

  



 6 

 

 

Приложение № 3 

к решению Орджоникидзевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга  

от 18 марта 2017 г. № 5/28 

 
Состав Рабочей группы   

по приему избирательной документации от участковых избирательных 
комиссий 

 

№ 
п.п.  

Прием документов от 
УИК 

Фамилия, инициалы члена 
территориальной избирательной 

комиссии 
1. 1623-1625 

1629-1634 

1641,1648,1649, 

1650-1659, 

1660,1661, 

1666,1667, 

1679,1680-1682, 

1685,1690,1691 

1693,1696,2624 

 

Удалов А.Н. 

Семенькова О.В. 

Буць А.В. 

Денищук Л.С. 

Драгошанская Н.Л. 

Костицын Е.Г.  

Семенюк С.Л. 

Федорова Л.М. 

Дайбов А.Б. 

Фадеев А.В. 

2. Архив Лопухов И.И. 

 

3. ГАС «Выборы» Гончарова Н.Н. 

Шуваева Н.А.  

  

 

4. Консультирование УИК  Семенькова О.В. 
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Приложение № 4 

к решению Орджоникидзевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 

от 18 марта 2017 г. № 5/28 

 
Перечень документов, представляемых участковыми  

избирательными комиссиями по дополнительным выборам депутатов  
 
 
 
 

1. Протокол - 1,2 экземпляры участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования на с приложением: 

− 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); 

2. Журнал работы УИК с заполненными актами и реестрами. 

3. Бюллетени погашенные, использованные, конверты от бюллетеней 

досрочно проголосовавших избирателей, выписку из реестра о голосовании 

вне помещения для голосования упаковать вместе и сдать в архив. 

4. Список избирателей. 

5. Заявления досрочно проголосовавших избирателей, заявления 

избирателей о голосовании вне помещения для голосования, заявления 

пропущенных избирателей о включении в Список избирателей.  

6. Печать УИК. 
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Приложение № 5 

к решению Орджоникидзевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга  

от 18 марта 2017 г. № 5/28  

 
 

Порядок приема и обработки избирательной документации об итогах 
голосования 8 сентября 2013 года 

 

ПОРЯДОК 

приема и проверки  избирательной документации об итогах голосования по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

единому избирательному округу 

 

1. По прибытии в Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга (ул. Бабушкина, 16)  

председатель, (секретарь, член комиссии с правом решающего голоса) 

участковой избирательной комиссии сдают в архивную комнату упакованные 

и подписанные установленным порядком бюллетени, выписки из реестра. 

2. Немедленно вносит данные протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования на дополнительных выборах депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 8 и № 14 в увеличенную форму сводной таблицы 

и указывает время и дату их внесения. 

После этого он передает первый и второй экземпляры протоколов 

избирательной комиссии с приложенными документами (жалобы, заявления, 

журнал работы УИК, упакованный и опечатанный список избирателей, 

печать УИК) члену Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса 

(далее Комиссии) (Малый зал, 2 этаж), входящему в группу по приему 

избирательной документации.  



 9 

Группа по приему избирательной документации 

осуществляет прием документов, проверяя их наличие в соответствии с 

Перечнем приложения № 4 к настоящему решению. 

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 и т.п.; 

- наличие всех подписей членов комиссии (в случае отсутствия одного 

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

заверенная председателем УИК); 

- четкий оттиск печати; 

- дата и время составления протокола. 

4. Данные проверенного протокола (экземпляр № 1) председатель 

(секретарь) участковой избирательной комиссии представляет для внесения в 

базу данных в  ГАС «Выборы» (кабинет № 316). 

5. Если протокол об итогах голосования составлен с нарушением 

требований Избирательного кодекса Свердловской области (далее – Кодекс), 

предъявляемых к составлению протокола, указанная избирательная комиссия 

обязана составить повторный протокол а первоначально представленный 

протокол остаются в Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлены в соответствии с требованиями Закона и Кодекса, 

предъявляемыми к составлению протокола, председатель (секретарь), 

расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными, 

содержащимися в протоколе об итогах голосования. 
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6. После приема и проверки избирательной документации 

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

участковой комиссии и членом Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

принимавшим документы. Первый экземпляр акта передается представителю 

участковой избирательной комиссии, второй – остается в 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга.  
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Приложение № 6 

к решению Орджоникидзевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга  

от 18 марта 2017 г. № 5/28 

 
График 

доставки участковыми избирательными комиссиями избирательной 

документации в Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга 

 
№  
п/п 

№ 
УИК 

Время 
доставки 

№  
п/п  

№ 
УИК 

Время  
доставки 

1 1655 21.30 19 1681 23.00 

2 1690 22.00 20 1630 23.00 

3 1623 22.05 21 1634 23.00 

4 1629 22.10 22 1641 23.00 

5 1667 22.15 23 1649 23.05 

6 1633 22.20 24 1650 23.05 

7 1682 22.25 25 1651 23.05 

8 1632 22,30 26 1653 23.05 

9 1661 22.30 27 1696 23.10 

10 1979 22.30 28 1654 23.10 

11 1631 22.35 29 1656 23.10 

12 1624 22.35 30 1657 23.10 

13 1625 22.40 31 1658 23.15 

14 1660 22.45 32 1659 23.15 

15 1680 22.45 33 1691 23.15 

16 1685 22.55 34 1693 23.15 

17 1652 22.55 35 2624 23.20 

18 1648 22.55 36 1666 23.20 

 


