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Приложение № 1 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 07 сентября 2016 г. № 26/91 

 

Оперативные данные, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день 

голосования 18 сентября 2016 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 — по телефону 5-89-78.  

Копии жалоб и ответов на жалобы при наличии технической 

возможности направлять по электронной почте pol@ik66.ru, либо по факсу  

5-89-78. 

Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 

оперативные данные по установленному графику: 

Отчетное 

время 
Передаваемая информация 

7:45 1) количество открывшихся избирательных участков;  

2) количество избирателей, включенных в списки по 

федеральному избирательному округу на выборах 

депутатов Государственной Думы; 

09:45 

11:45 

14:45 

17:45 

 

3) общее количество избирателей, включенных в списки;  

4) количество проголосовавших избирателей по 

федеральному избирательному округу на выборах 

депутатов Государственной Думы; 

5) количество наблюдателей на избирательных участках (с 

указанием субъекта направления наблюдателя); 

6) количество членов участковых избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса. 

Оперативные данные должны быть направлены в течение 10 минут 

после наступления конкретного отчетного времени по телефонам: 

№ УИК 
№ 

телефона 
ФИО дежурного члена ТИК 

2410-2416 54039 Бузук Денис Маркович каб. 10 

2417-2423 54430 Седельникова Нонна Александровна каб. 8 

2424-2430 54265 Дорохов Андрей Анатольевич каб. 19 

2431-2437 54004 Бессонов Юрий Николаевич каб. 2 

2438-2444 54248 Пеутина Вера Викторовна каб. 6 

Телефон операторов технической поддержки КОИБ 53303 каб. 40 

 

mailto:pol@ik66.ru
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Приложение № 2 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 07 сентября 2016 г. № 26/91 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями 

в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

1. Первый и второй экземпляры Протокола № 1 участковой 

избирательной комиссии и об итогах голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по Первоуральскому одномандатному избирательному 

округу № 173 Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по единому избирательному округу 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), 

- акта об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело 

место), 

- сведений об открепительных удостоверениях, 

- акта по использованию бланков избирательных бюллетеней, 

- акта о проведении голосования вне помещения для голосования, 

- акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

2. 1 и 2 экземпляры Протокола № 2 участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по единому 

избирательному округу 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), 

- акта по использованию бланков избирательных бюллетеней. 

- акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

3. Упакованные бюллетени, открепительные удостоверения по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, изъятые у избирателей при голосовании, а также 

погашенные в УИК, заявления избирателей о голосовании вне помещения для 

голосования, о получении открепительных удостоверений, реестры, выписки 

из реестров, упакованные Списки избирателей. 



 6 

Приложение № 3 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 07 сентября 2016 г. № 26/91 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

избирательных документов, представляемых  

участковыми избирательными комиссиями в Полевскую городскую 

территориальную избирательную комиссию по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

 

1. Протоколы №№ 1 и 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23 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), 

- акта об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело 

место), 

- сведений об открепительных удостоверениях, 

- акта по использованию бланков избирательных бюллетеней. 

- акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

4. Протоколы №№ 1 и 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области по единому избирательному округу 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), 

- акта по использованию бланков избирательных бюллетеней. 

- акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

5. Журнал работы УИК № 2 с заполненными актами и реестрами. 

6. Упакованные бюллетени, открепительные удостоверения по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, изъятые у 

избирателей при голосовании, а также погашенные в УИК. 

7. Договор о передаче технических средств, используемых в УИК, на 

безвозмездное хранение юридическому лицу. 
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Приложение № 4 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 07 сентября 2016 г. № 26/91 

 

ПОРЯДОК 

приема и проверки Полевской городской территориальной 

избирательной комиссией избирательной документации об итогах 

голосования по выборам по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

 

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 протоколов участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования в соответствующую увеличенную форму 

сводной таблицы и указывает время и дату их внесения, в следующем 

порядке: 

1. В увеличенную форму свободной таблицы по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 

Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 173. 

2. В увеличенную форму свободной таблицы по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 

федеральному избирательному округу.  

3. В увеличенную форму свободной таблицы по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому 

одномандатному избирательному округу № 23. 

4. В увеличенную форму свободной таблицы по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу. 

Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса передает экземпляры протоколов 

участковой избирательной комиссии с приложенными к ним документами 

члену Полевской городской территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, который проверяет правильность заполнения 

протоколов, полноту приложенных документов и выполнение контрольных 

соотношений.  

Требования к протоколу участковой 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 подписью председателя); 
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- четкий оттиск печати; 

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

Если протокол нижестоящей избирательной комиссии составлен с 

нарушением требований закона, предъявляемых к составлению протокола, 

указанная избирательная комиссия обязана составить повторный протокол в 

соответствии с требованиями части 31 статьи 79 Федерального закона "О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации", пункта 8 статьи 88 Избирательного кодекса 

Свердловской области, а первоначально представленный протокол остается в 

территориальной избирательной комиссии. 

Если протоколы участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлены в соответствии с требованиями закона, то данные 

протоколов при непосредственном участии председателя участковой 

избирательной комиссии, члена Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии и члена группы контроля за использованием ГАС 

«Выборы» вводятся в базу ее данных, и после проверки соблюдения 

контрольных соотношений председатель участковой избирательной комиссии 

получает компьютерные распечатки данных протоколов, введенных в ГАС 

«Выборы», подписанных членом группы контроля. 

После приема и проверки избирательной документации составляется 

акты (в 2-х экз.), которые подписываются представителем участковой 

избирательной комиссии и членом Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии, принимавшим документы. Первые экземпляры 

актов передаются представителю участковой комиссии, вторые — остаются в 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии. Член 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

передавший члену территориальной избирательной комиссии протокол об 

итогах голосования, расписывается в увеличенной форме сводной таблицы 

под данными протокола соответствующей участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования. 

После подписания акта члены участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса осуществляют доставку упакованных 

избирательных бюллетеней к месту их хранения (г. Полевской, ул. Свердлова, 

29 каб. 10). Бюллетени передаются члену Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса при 

предъявлении подписанного акта. 

 

 

 

 
 

 


