
Приложение № 1 

к решению Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 3 сентября 2017 г. № 26/134 

 

Оперативные данные, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день голосования 

10 сентября 2017 года в Полевскую городскую территориальную 

избирательную комиссию 

 

Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 

информацию: 

- о чрезвычайных и нештатных ситуациях, о случаях нарушения 

избирательного законодательства, о жалобах, поступивших в день 

голосования в участковые избирательные комиссии, а также о результатах 

рассмотрения этих жалоб — руководству Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии по телефонам 5-89-78,  

8-958-228-83-17.  

 

Участковые избирательные комиссии сообщают следующие оперативные 

данные по установленному графику: 

 

Отчетное время Передаваемая информация 

7:45 

 

а) об открытии избирательного участка;  

б) количество избирателей, включенных в списки по 

выборам Губернатора Свердловской области. 

09:45 

11:45 

14:45 

17:45 

 

а) общее количество избирателей, включенных в 

списки по выборам Губернатора Свердловской 

области; 

б) количество проголосовавших избирателей на 

выборах Губернатора Свердловской области; 

в) количество избирателей, включенных в список 

избирателей по месту нахождения на основании 

поданных заявлений, всего, 

в том числе специальных заявлений; 

г) количество наблюдателей на избирательных 

участках; 

д) количество членов участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса; 

е) количество аккредитованных представителей СМИ 

на избирательных участках; 

ж) количество жалоб, поступивших в участковые 

избирательные комиссии. 

20:00 – после 

окончания времени 

а) количество избирателей, включенных в список 

избирателей по месту нахождения на основании 
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голосования  

 

поданных заявлений, всего, 

в том числе специальных заявлений. 

Оперативные данные должны быть направлены в течение 20 минут 

после наступления конкретного отчетного времени, за исключением данных 

на 20.00 часов, которые направляются в течение 30 минут. 

Все оперативные данные передаются нарастающим итогом. 

 

Номера телефонов 

для передачи оперативных данных в течение дня голосования и 

внесения данных протоколов УИК в автоматизированную систему 

проверки контрольных соотношений протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования 

 
№ УИК, передающей 

сведения 

№ телефона и 

кабинета члена 

ТИК 

Дежурный член ТИК и другие лица, 

принимающий сведения 

2410, 2411, 2412, 

2413, 2414, 2415, 

2420, 2425, 2426, 

  

5-40-14,  

каб. № 4 

 

8.00-20.00 – Дорохов Андрей Анатольевич, 

после 20.00 – Дорохов Андрей Анатольевич 

2429, 2430, 2431, 

2432, 2433, 2434, 

2435, 2436, 2437 

 

5-42-55 

каб. № 4 

8.00-20.00 – Бузук Денис Маркович, 

после 20.00 - Бузук Денис Маркович  

 

2416, 2417, 2418, 

2419, 2421, 2422, 

2423, 2424, 2427, 

2428, 2438 

 

5-42-48 

каб. № 6 

8.00-20.00 – Пеутина Вера Викторовна,  

после 20.00 – Пеутина Вера Викторовна 

2439, 2440, 2441, 

2442, 2443, 2444 

 

5-40-39 

каб. № 10 

8.00-20.00 – Янно Виктория Николаевна, 

после 20.00 – Янно Виктория Николаевна 

 5-44-30,  

каб. № 8 

 

Янно Дмитрий Рудольфович, 

оператор тех. поддержки КОИБ 

 5 89 78, 

8 958-228-83-17, 

каб. № 9 

ТИК 
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Приложение № 2 

к решению Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 3 сентября 2017 г. № 26/134 

 

Перечень 

документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями об 

итогах голосования на выборах Губернатора Свердловской области 

 

1. первый и второй экземпляры протоколов об итогах голосования 

по выборам Губернатора Свердловской области: 

2) первый экземпляр акта о признании избирательных бюллетеней, 

находящихся в переносном ящике для голосования, недействительными (в 

случае, если данный факт имел место); 

3) особые мнения членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса (при их наличии); 

4) жалобы, заявления, на нарушения законодательства, 

поступившие в участковую избирательную комиссию 10 сентября 2016 года, 

и принятые по ним решения. 

2. Сведения об итогах использования специальных знаков (марок) 

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей на выборах 

Губернатора Свердловской области, составленные участковой избирательной 

комиссией (для УИК № 2420, 2426, 2436, 2444). 

3. Упакованные и опечатанные избирательные бюллетени (на 

упаковке указываются наименование и дата выборов, номер избирательного 

участка, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней, ставятся 

подписи членов комиссии и печать)
1
. 

4. Упакованный и опечатанный список избирателей (на упаковке 

указываются наименование и дата выборов, номер избирательного участка, 

количество листов, включенных в список, ставятся подписи членов комиссии 

и печать). 

5. Реестр лиц, присутствовавших при проведении голосования, 

подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах 

голосования в участковой избирательной комиссии. 

                                                           
1
 После принятия Полевской городской территориальной избирательной комиссией документов от 

участковой избирательной комиссии, упакованные избирательные бюллетени для голосования 

доставляются участковой избирательной комиссией к месту хранения (г. Полевской, ул. Свердлова, 29) и 

передается по ведомости дежурному члену территориальной избирательной комиссии. 
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Приложение № 3 

к решению Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 3 сентября 2017 г. № 26/134 

 

Перечень 

Перечень документов, представляемых участковыми избирательными 

комиссиями избирательных участков № 2420, 2425, 2426 об итогах 

голосования на выборах депутатов Думы Полевского городского округа 

шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5 

и участковыми избирательными комиссиями избирательных участков  

№ 2423, 2427, 2428 об итогах голосования на выборах депутатов Думы 

Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 6 

 

1. Первый и второй экземпляры протоколов об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Полевского городского округа шестого созыва 

по соответствующему двухмандатному избирательному округу: 

1) первый экземпляр акта о признании избирательных бюллетеней, 

находящихся в переносном ящике для голосования, недействительными (в 

случае, если данный факт имел место); 

2) особые мнения членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса (при их наличии); 

3) жалобы, заявления, на нарушения законодательства, 

поступившие в участковую избирательную комиссию 10 сентября 2016 года, 

и принятые по ним решения. 

3. Упакованные и опечатанные избирательные бюллетени (на 

упаковке указываются наименование и дата выборов, номер избирательного 

участка, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней, ставятся 

подписи членов комиссии и печать)
2
. 

4. Упакованный и опечатанный список избирателей (на упаковке 

указываются наименование и дата выборов, номер избирательного участка, 

количество листов, включенных в список, ставятся подписи членов комиссии 

и печать). 

5. Реестр лиц, присутствовавших при проведении голосования, 

подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах 

голосования в участковой избирательной комиссии. 

                                                           
2
 После принятия Полевской городской территориальной избирательной комиссией документов от 

участковой избирательной комиссии, упакованные избирательные бюллетени для голосования 

доставляются участковой избирательной комиссией к месту хранения (г. Полевской, ул. Свердлова, 29) и 

передается по ведомости дежурному члену территориальной избирательной комиссии. 
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Приложение № 4 

к решению Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 3 сентября 2017 г. № 26/134 

 

Перечень 

документов, представляемых окружными избирательными комиссиями по 

выборам депутатов Думы Полевского городского округа шестого созыва о 

результатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа шестого 

созыва по соответствующему двухмандатному избирательному округу 

 

1. Заверенные копии решений окружной избирательной комиссии 

об общих результатах выборов депутатов Думы Полевского городского 

округа шестого созыва по соответствующему двухмандатному 

избирательному округу. 

2. Первый и второй экземпляры протокола окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Полевского городского 

округа шестого созыва по соответствующему двухмандатному 

избирательному округу и документы к ним: 

1) первый и второй экземпляр сводной таблицы соответствующей 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов; 

2) особые мнения членов окружной избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (при их наличии); 

3) поступившие в окружную избирательную комиссию в день 

голосования и до подписания протокола об итогах голосования жалобы 

(заявления) и принятые по ним решения (при их наличии); 

4) списки членов окружной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, представителей средств массовой 

информации и других лиц, присутствовавших при установлении итогов 

голосования и составлении протокола. 

2. Первый и второй экземпляры протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Думы 

Полевского городского округа шестого созыва по соответствующему 

двухмандатному избирательному округу и документы к ним: 

1) первый экземпляр акта о признании избирательных бюллетеней, 

находящихся в переносном ящике для голосования, недействительными (в 

случае, если данный факт имел место); 

2) особые мнения членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса (при их наличии); 

3) жалобы, заявления, на нарушения законодательства, 

поступившие в участковую избирательную комиссию 10 сентября 2016 года, 

и принятые по ним решения. 

4) Реестр лиц, присутствовавших при проведении голосования, 

подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах 

голосования в участковой избирательной комиссии. 
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Приложение № 5 

к решению Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 3 сентября 2017 г. № 26/134 

 

Порядок 

приема и проверки Полевской городской территориальной избирательной 

комиссией избирательной документации участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской 

области 

 

1. По прибытии в Полевскую городскую территориальную 

избирательную комиссию (ул. Свердлова,19, кабинет № 1, 1 этаж) 

председатель, секретарь или иной член участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса немедленно вносит данные протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования по выборам 

Губернатора Свердловской области в соответствующую увеличенную форму 

сводной таблицы и указывает дату и время их внесения.  

После этого он передает первый и второй экземпляр протокола 

избирательной комиссии с приложенными документами члену Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. 

Член Полевской городской территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса осуществляет прием документов, проверяя их 

наличие в соответствии с Перечнем документов, представляемых 

участковыми избирательными комиссиями в Полевскую городскую 

территориальную избирательную комиссию (приложение № 3). 

2. 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, 

заверенная подписью председателя, заместителя председателя или секретаря 

комиссии); 

- четкий оттиск печати; 

- дата и время составления протокола. 

3. Проверенный протокол передается в группу обеспечения работы 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» (кабинет 9а, 1 этаж) для ввода 

данных протокола в ГАС «Выборы». Члены рабочей группы и представитель 

комиссии, сдавшей данные документы, контролируют их ввод. 

4. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен с нарушением требований Избирательного кодекса 
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Свердловской области (далее – Кодекс), предъявляемых к составлению 

протокола, указанная избирательная комиссия обязана составить повторный 

протокол в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 88 Избирательного 

кодекса Свердловской области, а первоначально представленный протокол 

остается в Полевской городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен в соответствии с требованиями Кодекса, 

предъявляемыми к составлению протокола, председатель, секретарь или 

иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

передавший члену Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной 

форме сводной таблицы под данными, содержащимися в соответствующем 

протоколе об итогах голосования. 

6. После приема и проверки избирательной документации составляется 

акт (в 2-х экз.), который подписывается представителем комиссии и членом 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии, 

принимавшим документы. Первый экземпляр акта передается представителю 

участковой избирательной комиссии, второй – остается в Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

7. После принятия Полевской городской территориальной 

избирательной комиссией документов от участковой избирательной 

комиссии, упакованные избирательные бюллетени для голосования 

доставляются участковой избирательной комиссией к месту хранения (г. 

Полевской, ул. Свердлова, 29) и передается по ведомости дежурному члену 

территориальной избирательной комиссии. 
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Приложение № 6 

к решению Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 3 сентября 2017 г. № 26/134 

 

Порядок 

приема и проверки Полевской городской территориальной избирательной 

комиссией избирательной документации участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 2420, №2423, 2425, 2426, 2427, 2428 об 

итогах голосования на выборах депутатов Думы Полевского городского 

округа шестого созыва по двухмандатным избирательным округам № 5 и № 6 

 

1. По прибытии в Полевскую городскую территориальную 

избирательную комиссию (ул. Свердлова,19, кабинет № 1, 1 этаж) 

председатель, секретарь или иной член участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса немедленно вносит данные протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования по выборам 

депутатов Думы Полевского городского округа шестого созыва по 

соответствующему двухмандатному избирательному округу в 

соответствующую увеличенную форму сводной таблицы и указывает дату и 

время их внесения.  

После этого он передает первый и второй экземпляр протокола 

избирательной комиссии с приложенными документами члену Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. 

Член Полевской городской территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса осуществляет прием документов, проверяя их 

наличие в соответствии с Перечнем документов, представляемых 

участковыми избирательными комиссиями в Полевскую городскую 

территориальную избирательную комиссию (приложение № 3). 

2. 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, 

заверенная подписью председателя, заместителя председателя или секретаря 

комиссии); 

- четкий оттиск печати; 

- дата и время составления протокола. 
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3. Проверенный протокол передается в группу обеспечения работы 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» кабинет 9а, 1 этаж) для ввода 

данных протокола в ГАС «Выборы». Члены рабочей группы и представитель 

комиссии, сдавшей данные документы, контролируют их ввод. 

4. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен с нарушением требований Избирательного кодекса 

Свердловской области (далее – Кодекс), предъявляемых к составлению 

протокола, указанная избирательная комиссия обязана составить повторный 

протокол в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 88 Избирательного 

кодекса Свердловской области, а первоначально представленный протокол 

остается в Полевской городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен в соответствии с требованиями Кодекса, 

предъявляемыми к составлению протокола, председатель, секретарь или 

иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

передавший члену Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной 

форме сводной таблицы под данными, содержащимися в соответствующем 

протоколе об итогах голосования. 

6. После приема и проверки избирательной документации составляется 

акт (в 2-х экз.), который подписывается представителем комиссии и членом 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии, 

принимавшим документы. Первый экземпляр акта передается представителю 

участковой избирательной комиссии, второй – остается в Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

7. После принятия Полевской городской территориальной 

избирательной комиссией документов от участковой избирательной 

комиссии, упакованные избирательные бюллетени для голосования 

доставляются участковой избирательной комиссией к месту хранения (г. 

Полевской, ул. Свердлова, 29) и передается по ведомости дежурному члену 

территориальной избирательной комиссии. 
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Приложение № 7 

к решению Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 3 сентября 2017 г. № 26/134 

 

Порядок 

приема и проверки Полевской городской территориальной избирательной 

комиссией избирательной документации окружных избирательных комиссий 

о результатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа 

шестого созыва по соответствующему двухмандатному избирательному 

округу 

 

1. По прибытии в Полевскую городскую территориальную 

избирательную комиссию (ул. Свердлова,19, кабинет № 1, 1 этаж) 

председатель, секретарь или иной член окружной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса передает заверенную копию решения окружной 

избирательной комиссии об общих результатах выборов депутатов Думы 

Полевского городского округа шестого созыва по соответствующему 

двухмандатному избирательному округу, первый и второй экземпляр 

протокола окружной избирательной комиссии с приложенными документами 

члену Полевской городской территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

Член Полевской городской территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса осуществляет прием документов, проверяя их 

наличие в соответствии с Перечнем документов, представляемых 

участковыми избирательными комиссиями в Полевскую городскую 

территориальную избирательную комиссию (приложение № 3). 

2. 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, 

заверенная подписью председателя, заместителя председателя или секретаря 

комиссии); 

- четкий оттиск печати; 

- дата и время составления протокола. 

3. Проверенный протокол передается в группу обеспечения работы 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» кабинет 9а, 1 этаж) для ввода 

данных протокола в ГАС «Выборы». Члены рабочей группы и представитель 

комиссии, сдавшей данные документы, контролируют их ввод. 

4. Если протокол окружной избирательной комиссии и (или) сводная 

таблица об итогах голосования составлены с нарушением требований 
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Избирательного кодекса Свердловской области (далее – Кодекс), 

предъявляемых к составлению протокола и (или) сводной таблицы, 

указанная избирательная комиссия обязана составить повторный протокол и 

(или) сводную таблицу в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 88 

Избирательного кодекса Свердловской области, а первоначально 

представленный протокол остается в Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

5. После приема и проверки избирательной документации составляется 

акт (в 2-х экз.), который подписывается представителем комиссии и членом 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии, 

принимавшим документы. Первый экземпляр акта передается представителю 

окружной избирательной комиссии, второй – остается в Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии.  
 
 


