
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 марта 2018 г.  № 9/40 

 
г. Полевской 

 

Об организации работы Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 марта 2018 

года, порядке доставки, приема и проверки избирательной 

документации об итогах голосования по выборам Президента 

Российской Федерации 

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий по приему и обработке избирательной 

документации об итогах голосования на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь подпунктами 1, 13, 15 статьи 

21, статьями 72-76 Федерального закона «О выборах Президента Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 февраля 2018 года № 145/1205-7 «Об 

Инструкции по организации единого порядка установления итогов 

голосования, определения результатов выборов Президента Российской 

Федерации с использованием Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», Полевская городская территориальная 

избирательная комиссия решила : 

1. Образовать в составе Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии рабочие группы: 

1) рабочую группу обеспечения координации деятельности 

избирательных комиссий на территории Полевского городского округа, связи 

с государственными и муниципальными органами, рассмотрения обращений 
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участников выборов в составе: Хвостовой О.А., Бузука Д.М., 

Чистяковой Е.А., Янно В.Н, (телефоны 5-89-78, 8-958-228-83-17); 

2) рабочую группу Комиссии по оказанию организационно-

методической, правовой помощи участковым избирательным комиссиям в 

период голосования, подведения его итогов и определения результатов 

выборов в период с 17 по 19 марта 2018 года в составе: Хвостовой О.А., 

Бузука Д.М., Дорохова А.А., Чистяковой Е.А., Шевченко Е.И., Янно В.Н.; 

3) рабочую группу обеспечения работы территориального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи 

сводных данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах 

голосования в составе: Худяковой Е.В., Чистяковой Е.А., Пеутиной В.В. 

2. Прием и обработку оперативных данных об открытии избирательных 

участков и о ходе голосования (Приложение № 1) 18 марта 2018 года 

осуществлять по телефонам, указанным в приложении № 1. 

3. Установить перечень документов, представляемых в Полевскую 

городскую территориальную избирательную комиссию участковыми 

избирательными комиссиями об итогах голосования на выборах Президента 

Российской Федерации (приложение № 2). 

4. Установить порядок приема и проверки Полевской городской 

территориальной избирательной комиссией избирательной документации об 

итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации 

(приложение № 3).  

Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации и других 

избирательных документов произвести в Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии не позднее 19 марта 2018 года в 

зале заседаний кабинет № 1 на 1 этаже здания Администрации Полевского 

городского округа (г. Полевской, ул. Свердлова, 19). 

5. Провести 14 марта 2018 года инструктивное занятие с членами 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии, 
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выезжающими в участковые избирательные комиссии и осуществляющими 

прием и проверку избирательной документации. 

6. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям, разместить на сайте Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии.  

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Хвостову О.А. 

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

Секретарь Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Е.А. Чистякова 
 

 

  


