
   
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04 сентября 2019 г.  № 15/70 
 

Екатеринбург 
 

Об организации работы Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

накануне и в день голосования 08 сентября 2019 года, порядке доставки 
и обработки избирательной документации об итогах голосования по 

дополнительным выборам депутата Законодательного собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 
 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга, участковых избирательных комиссий по подготовке 

избирательных участков ко дню голосования, по приему и обработке 

избирательной документации об итогах голосования, определения 

результатов выборов, руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 28 августа 2019 г. № 32/183 «Об организации 

работы Избирательной комиссии Свердловской области накануне и в день 

голосования, порядке приема и обработки избирательной документации об 

итогах голосования, результатах выборов, назначенных на 08 сентября 2019 

года», определения результатов дополнительных выборов депутата 

Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 с использованием 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
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«Выборы», Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга решила:  

1. Образовать в составе Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга рабочие 

группы: 

1.1. Рабочую группу по приему избирательных участков 06-07 сентября 

2019 года (приложение № 1); 

1.2. Рабочую группу сбора и передачи сведений об открытии 

избирательных участков, оперативных данных о ходе голосования на 

дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Свердловской 

области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 08 сентября 2019 года (приложение № 2); 

1.3. Группу по визуальному контролю, проверке правильности 

заполнения и приему протоколов об итогах голосования и других документов 

участковых избирательных комиссий (приложение № 3); 

2. Утвердить перечень оперативных данных о ходе голосования, 

передаваемых участковыми избирательными комиссиями накануне 07 

сентября 2019 года и в день голосования 08 сентября 2019 года в 

Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную комиссию 

города Екатеринбурга (приложение № 4). 

3. Прием и обработку избирательной документации от участковых 

избирательных комиссий осуществлять в Актовом зале администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга на 3 этаже. 

4. Утвердить график доставки в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

документов по итогам голосования на дополнительных выборах депутата 

Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 участковыми избирательными 

комиссиями (приложение № 5).  
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5. Утвердить перечень документов и имущества участковых 

избирательных комиссий, представляемых участковыми избирательными 

комиссиями в Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга по дополнительным 

выборам депутата Законодательного собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

(приложение № 6). 

6. Утвердить порядок приема и проверки Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

избирательной документации об итогах голосования по дополнительным 

выборам депутата Законодательного собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

(приложение № 7).  

7. Утвердить перечень документов и материалов, передаваемых в архив 

(приложение № 8). 

8. Системным администраторам комиссии (Залукаевой E.М., 

Петуховой С.А.) совместно с членами группы контроля за ГАС «Выборы» 

организовать ввод протоколов участковых избирательных комиссий в 

систему ГАС «Выборы» в соответствии c Постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 28 августа 2019 г. № 32/183 «Об 

организации работы Избирательной комиссии Свердловской области 

накануне и в день голосования, порядке приема и обработки избирательной 

документации об итогах голосования, результатах выборов, назначенных на 

08 сентября 2019 года», определение результатов дополнительных выборов 

депутата Законодательного собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 с 

использованием Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», а также обеспечить своевременную передачу 

оперативной информации о ходе голосования. 
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9. Секретарю комиссии Семеньковой О.В. в срок до 07 сентября 2019 

года подготовить информационные и накопительные папки для рабочих 

групп. 

10. Председателю комиссии Удалову А.Н. до 07 сентября 2019 года 

провести инструктивные совещания с рабочими группами. 

11. На заседании комиссии 10 сентября 2019 года рассмотреть итоги 

голосования по дополнительным выборам депутата Законодательного 

собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11. 

12. Направить данное решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, в нижестоящие участковые избирательные комиссии 

и разместить на сайте Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, в составе Интернет-портала 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

13. Контроль исполнения настоящего 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 04 сентября 2019 г. № 15/70 

 

Состав Рабочей группы по приему избирательных участков 
06 -07 сентября 2019 года 

 

№ 
п/п 

Номера УИК ФИО 
члена ТИК 

ФИО 
представителя  
администрации 

1. 

1640 - ул. Избирателей, 92 
1647,1648,1650 – ул. Индустрии, 92 
1641,1642 - ул Коммунистическая, 53 
1651,1652,1653,1654 - ул. Коммунистическая, 81 

Костицын 
Евгений 

Германович 

Карпов 
Михаил 

Юрьевич 

2. 

1611 – ул. Машиностроителей, 11 
1600,1610 – ул. Машиностроителей, 16 
1598,1599 –ул Лукиных,33 
1601,1603,1604 - пер. Черниговский, 8 
1607,1609 – ул. Фестивальная, 25 

Гончарова 
Наталья 

Николаевна 

Мельникова 
Елена 

Александровна 

3. 

1616 – пр. Орджоникидзе,10 
1608,1612 – ул. Красных партизан, 4 
1614,1615, - ул. Банникова, 2 
1626 – ул. Фестивальная,6 
1605,1606,1613 – ул. Фестивальная, 12 
1629 – ул. Республиканская,1 

Лопухов 
Иван 

Иванович 

Мусина 
Светлана 

Рафаиловна 

4. 

1617,1619 – ул. Кузнецова, 5 
1602 – ул. Ильича,26 
1620 – ул. Красных борцов, 23 а 
1635 – ул. Красных борцов,15 
1623,1624 – ул. Калинина, 48 
1634,1639,1694 – ул. Стахановская, 43 

Драгошанская 
Надежда 
Львовна 

Рачинская 
Алиса 

Андреевна 

5. 

1621,1622,1692 – ул. Кировградская, 40 а 
1627,1628 – ул. Кировградская,66 
1643 – ул. Восстания, 34 
1646 – пр. Космонавтов, 43 в 
1618,1636,1637 – пр. Космонавтов, 23 

Федорова 
Лидия 

Марковна 

Рубцов 
Дмитрий  

Владимирович 

6. 

1657,1658,1659,1660,1662 
 – ул. Шефская, 87 а 
1661 – ул. Старых большевиков, 82/1 
1663 – ул. Стачек, 70 
1693,2624 – ул. Таганская, 75 
1664 – ул. Ульяновская, 13 

Галимов  
Вальмир 

Варисович 
Семенюк 
Сергей 

Леонидович 

Тюшнякова 
Татьяна 

Владимировна 

7. 

1631,1632 – ул. Ломоносова, 57 
1625,1630,1633 – ул. Бакинских комиссаров, 50 
1638,1644,1645 – ул. Ильича, 48 а 
1649,1655,1656 – пр. Космонавтов, 65 

Грачева 
Мария 

Викторовна 

Чернышева 
Юлия  

Юрьевна 

8. 

150 – ул. Калинина, 13 
1596 – пер. Медицинский, 2 
1690 – ул. Избирателей, 137 
1691 – пос. Садовый, ул. Верстовая, 14 

Федорова 
Лидия 

Марковна 
 

 
Резерв: Буць А.В., Дайбов А.Б., Денищук Л.С., Шуваева Н.А. 
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Приложение № 2 
к решению Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
от 04 сентября 2019 г. № 15/70 

  
Состав Рабочей группы 

сбора и передачи сведений об открытии избирательных участков, 
оперативных данных о ходе голосования по дополнительным выборам 

депутата Законодательного собрания Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

 
№ 
п/п 

Номера УИК № 
кабин

ета 

№ 
телефона 

ФИО 
члена ТИК 

ФИО 
представителя  
администрации 

1. 
150, 1596, 1598, 1599, 
1600, 1601, 1602, 1603, 
1604, 1605, 1606 

302 304-25-25 Гончарова Н.Н. Пастухова Е.В. 

2. 
1607, 1608, 1609, 1610, 
1611, 1612, 1613, 1614, 
1615, 1616, 1617 

303 304-24-92 Галимов В.В. Карелина В.В. 

3. 
1618,1619,1620, 1621, 
1622, 1623, 1624, 1625, 
1626, 1627, 1628 

307 304-24-95 Грачева М.В. Ганжина Е.С. 

4. 
1629, 1630, 1631, 1632, 
1633, 1634, 1635, 1636, 
1637, 1638, 1639 

313 304-25-34 Федорова Л.М. Удинцева Л.Ю. 

5. 
1640, 1641, 1642, 1643, 
1644, 1645, 1646, 1647, 
1648, 1649, 1650 

225 304-24-82 Лопухов И.И.  Балицкая М.В. 

6. 
1651, 1652, 1653, 1654, 
1655, 1656, 1657, 1658, 
1659, 1660, 

227 304-24-80 Буць А.В. Постричева С.Е. 

7. 
1661, 1662, 1663, 1664, 
1690, 1691, 1692, 1693, 
1694, 2624 

335 304-25-33 Денищук Л.С. Вахрушева М.С. 

 

Резерв: Дайбов А.Б., Драгошанская Н.Л., Костицын Е.Г., Семенюк C.Л, 

Шуваева Н.А. 
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Приложение № 3 
к решению Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
от 04 сентября 2019 г. № 15/70 

 
Состав Рабочей группы 

по визуальному контролю, проверке правильности заполнения и приема 
протоколов об итогах голосования и других документов участковых 

избирательных комиссий 
  

1. УИК №№ 150,  
1596 – 1664, 1690 

- 1694, 
2624 

 

Удалов А.Н. 
Семенькова О.В. 

Буць А.В. 
Грачева М.В. 
Дайбов А.Б. 

Денищук Л.С. 
Драгошанская Н.Л. 

Костицын Е.Г.  
Семенюк С.Л. 
Федорова Л.М. 

20.00 – до 
окончания приема 

документов от 
УИК 

2. Архив Лопухов И.И. 
 

20.00 – до 
окончания приема 

документов от 
УИК 

3. ГАС «Выборы» Гончарова Н.Н. 
Шуваева Н.А.  

 

20.00 – до 
окончания приема 

документов от 
УИК 

4. Консультирование 
УИК 

Удалов А.Н. 
Галимов В.В. 

 
 
 

20.00 – до 
окончания приема 

документов от 
УИК 
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Приложение № 4 
к решению Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
от 04 сентября 2019 г. № 15/70 

 

 
Перечень оперативных данных о ходе голосования, передаваемых 

участковыми избирательными комиссиями накануне 07 сентября 2019 
года и в день голосования 08 сентября 2019 года в Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию  
города Екатеринбурга 

 
1. 07 сентября 

до 15.00 

1) число избирателей, включенных в список; 
2) число избирателей, проголосовавших досрочно 

2. 08 сентября 

07.40  

1) число открывшихся избирательных участков;  
2) число избирателей, включенных в списки избирателей; 

3. 9.40 1) число избирателей, включенных в списки;  
2) число избирателей, принявших участие в выборах; 
3) число наблюдателей на избирательных участках (без указания 
направивших их субъектов); 
4) число членов участковых избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса (без указания назначивших их субъектов); 
5) число аккредитованных представителей СМИ на избирательных 
участках; 
6) количество жалоб, поступивших в участковые избирательные 
комиссии; 

4. 11.40 

14.40 

1) число избирателей, включенных в списки;  
2) число избирателей, принявших участие в выборах; 
3) количество жалоб, поступивших в участковые избирательные 
комиссии; 

5. 17.40 1) число избирателей, включенных в списки;  
2) число избирателей, принявших участие в выборах; 
3) число наблюдателей на каждом избирательном участке (с 
указанием направивших их субъектов); 
4) число членов участковых избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса (с указанием назначивших их субъектов); 
5) число аккредитованных представителей СМИ на каждом 
избирательном участке; 
6) количество жалоб, поступивших в участковые избирательные 
комиссии; 

Примечание: 

• данные передаются по телефонам, указанным в индивидуальных 
сведениях для передачи оперативных данных. 

• данные передаются с нарастающим итогом. 
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Приложение № 5 
к решению Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
от 04 сентября 2019 г. № 15/70 

  

ГРАФИК 
доставки избирательной документации по выборам, назначенным на  
08 сентября 2019 года, участковыми избирательными комиссиями в 

Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную 
комиссию города Екатеринбурга 

 

№  
п/п 

№ 
УИК 

Время 
доставки 

№  
п/п  

№ 
УИК 

Время  
доставки 

1 150 22.00 41 1635 23.00 

2 1596 22.00 42 1636 23.00 

4 1598 22.00 43 1637 23.10 

5 1599 22.00 44 1638 23.10 

6 1600 22.00 45 1639 23.10 

7 1601 22.10 46 1640 23.10 

8 1602 22.10 47 1641 23.10 

9 1603 22.10 48 1642 23.20 

10 1604 22.10 49 1643 23.20 

11 1605 22.10 50 1644 23.20 

12 1606 22.10 51 1645 23.20 

13 1607 22.20 52 1646 23.20 

14 1608 22.20 53 1647 23.30 

15 1609 22.20 54 1648 23.30 

16 1610 22.20 55 1649 23.30 

17 1611 22.20 56 1650 23.30 

18 1612 22.20 57 1651 23.30 

19 1613 22.30 58 1652 23.30 

20 1614 22.30 59 1653 23.40 

21 1615 22.30 60 1654 23.40 

22 1616 22.30 61 1655 23.40 

23 1617 22.30 62 1656 23.40 

24 1618 22.30 63 1657 23.40 

25 1619 22.40 64 1658 23.50 

26 1620 22.40 65 1659 23.50 

27 1621 22.40 66 1660 23.50 

28 1622 22.40 67 1661 23.50 

29 1623 22.40 68 1662 23.50 

30 1624 22.40 69 1663 00.00 

31 1625 22.50 70 1664 00.00 

32 1626 22.50 71 1690 00.00 

33 1627 22.50 72 1691 00.00 

34 1628 22.50 73 1692 00.10 

35 1629 22.50 74 1693 00.10 

36 1630 22.50 75 1694 00.10 

37 1631 23.00 76 1695 00.10 

38 1632 23.00 77 1696 00.10 

39 1633 23.00 78 2624 00.20 

40 1634 23.00    
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Приложение № 6 
к решению Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
от 04 сентября 2019 г. № 15/70 

 
Перечень документов и имущества участковых избирательных 

комиссий, представляемых участковыми избирательными комиссиями 
в Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга по дополнительным выборам депутата 
Законодательного собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 
 

По прибытии в Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга председатель и секретарь 

участковой избирательной комиссии передают члену Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса, входящему в состав Рабочей группы по 

визуальному контролю, проверке правильности заполнения и приему 

протоколов об итогах голосования и других документов участковых 

избирательных комиссий 

Документы по дополнительным выборам депутата Законодательного 

собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11: 

1. Первый и второй экземпляр протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования. 

2. Жалобы (заявления) на нарушения избирательного законодательства, 

поступившие в комиссию в ходе голосования и подсчета голосов, и решения, 

принятые по ним (при наличии). 

3. Особые мнения членов УИК с правом решающего голоса (если 

таковые имеются). 

4. Акт отдельного подсчета голосов досрочно проголосовавших 

избирателей, если число досрочно проголосовавших избирателей составляет 

более 1 %, но не менее 10 избирателей (если было требование об отдельном 

подсчете). 
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5. Список лиц присутствовавших в УИК при проведении голосования, 

подсчете голосов избирателей и составлении протокола УИК об итогах 

голосования, с внесенными сведениями о времени убытия указанных лиц. 

6. Реестр выдачи заверенных копий протокола (в журнале). 

7. Реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для 

голосования. 

8. Акт о проверке контрольных соотношений в протоколе УИК об 

итогах голосования (составляется в случае невыполнения контрольного 

соотношения в результате дополнительного подсчета по строкам 2,3,5,6,7). 

9. Акт о превышении числа избирательных бюллетеней, извлеченных 

из переносного ящика для голосования, над числом заявлений избирателей, 

содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня для 

голосования вне помещения для голосования (в случае составления). 

10. Решение УИК о признании недействительными избирательных 

бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования (в случае 

принятия). 

11. Акты о признании избирательных бюллетеней бюллетенями 

неустановленной формы (при наличии). 

12. Акт о проведении голосования вне помещения для голосования (на 

каждый ящик свой Акт) в журнале. 

13. Ведомость применения средств видеонаблюдения в помещении для 

голосования (составляется, если было отключение камер). 

14. Акт о погашении избирательных бюллетеней (в журнале). 

15. Акт по использованию избирательных бюллетеней ( в журнале). 

16. Конверт с ключевыми носителями (для УИК с КОИБ).  

17. Подписанная распечатка исходных данных при проведении 

тестирования, полученная в день голосования (для УИК с КОИБ). 

18. Протокол тестирования КОИБ (для УИК с КОИБ). 

19. Распечатка сведений о результатах голосования, полученная в день 

голосования (для УИК с КОИБ). 
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20. Акт о совпадении данных, полученных в ходе ручного подсчета 

голосов (для УИК с КОИБ, если таковое имело место). 

21. Акт о неработоспособности сканирующего устройства КОИБ в день 

голосования (в случае составления) (для УИК с КОИБ). 

22. Решение о признании КОИБ неработоспособным (в случае 

принятия) (для УИК с КОИБ). 

23. Носитель с СПО для изготовления протокола УИК с 

машиночитаемым кодом (для УИК с QR).  

24. Акт о невозможности использовать оборудование для изготовления 

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

СПО УИК (при наличии). 

25. Акт возврата и Акт приема-передачи имущества на хранение. 

26. Статистика( по возрастам, по инвалидам). 

Штампы, печати, имущество 

26. Печать УИК. 

27. Печать УИК для КОИБ. 

28. Штамп «копия верна». 

29. Телефон (написать номер УИК). 
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Приложение № 7 
к решению Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
от 04 сентября 2019 г. № 15/70 

  

ПОРЯДОК 
приема и проверки Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссией города Екатеринбурга документации об 

итогах голосования по дополнительным выборам депутата 
Законодательного собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11  
 

В помещении, где осуществляется прием избирательной документации, 

должна находиться увеличенная форма сводной таблицы по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, в 

которую заносятся данные с первых экземпляров протоколов с указанием 

даты и времени их внесения. 

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: 

1.1. сдаёт в архивную комнату упакованные и подписанные в 

установленном порядком бюллетени; 

1.2. незамедлительно вносит данные протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования по дополнительным выборам 

депутата Законодательного собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 в 

увеличенную форму сводной таблицы и указывает время и дату их внесения; 

1.3. сдает (в большом зале) список избирателей с упакованными 

заявлениями досрочно проголосовавших избирателей, заявлениями 

избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования, выпиской из 

реестра заявлений о голосовании вне помещения для голосования, 

заявлениями о включении в список избирателей; 
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1.4. передает члену Рабочей группы (по приему документов (далее 

Рабочая группа) по визуальному контролю, проверке правильности 

заполнения протоколов об итогах голосования и других документов в 

соответствии с перечнем приложения 6 к настоящему решению, участковых 

избирательных комиссий. 

2. После проверки наличия перечисленных документов и имущества 

члены Рабочей группы 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 и 

заверяющая подпись председателя УИК); 

- четкий оттиск печати; 

- дата и время составления протокола. 

3. После приема и проверки избирательной документации составляется 

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

участковой комиссии и членом Рабочей группы, принимавшим документы. 

Первый экземпляр акта передается представителю участковой избирательной 

комиссии, второй – остается в Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в папке с 

избирательной документацией соответствующей участковой избирательной 

комиссии.  

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен с нарушением требований закона, предъявляемых к 

составлению протокола, указанная избирательная комиссия обязана 

составить повторный протокол в соответствии с требованиями статьи 86 

Избирательного кодекса Свердловской области, а первоначально 
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представленный протокол остается в Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга.  

4. Проверенный протокол (1 экземпляр) председатель (секретарь) 

участковой избирательной комиссии представляет для внесения итогового 

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

5. Если протокол составлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к составлению протокола, председатель участковой 

избирательной комиссии, передавший протокол для внесения в базу данных в 

ГАС «Выборы», расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под 

данными протокола соответствующей участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования. 
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Приложение № 8 
к решению Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
от 04 сентября 2019 г. № 15/70 

 

 

Перечень документов, передаваемых в архив 

 
1. Избирательные бюллетени (погашенные и использованные). 

 
2. Увеличенная форма протокола УИК. 

 
3. Конверты от бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей. 

 


