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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 сентября 2016 г.  № 18/102 

  

р.п.Пышма 

 

С целью обеспечения скоординированности и оперативности в работе 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий по организации голосования на 

избирательных участках, установлению его итогов, по приему и обработке 

избирательной документации об итогах голосования, результатах выборов, 

назначенных на 18 сентября 2016 года, руководствуясь статьями 30, 86 

Федерального закона № 20-ФЗ от 22 февраля 2014 года «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» и статьями 25, 88 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 6 июля 2016 года № 15/127-7 «Об Инструкции по организации 

единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов 

избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, 

передачи и обработки информации с использованием Государственной  

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Об организации работы Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 сентября 

2016 года, порядке доставки, приема и проверки избирательной 
документации по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года 
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Собрания Российской Федерации седьмого созыва», постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области от 29 августа 2016 года      

№ 25/155 «О Едином порядке организации голосования и установления 

избирательными комиссиями его итогов на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборах в органы 

местного самоуправления 18 сентября 2016 года», от 5 сентября 2016 года     

№ 33/305 «Об организации работы Избирательной комиссии Свердловской 

области накануне и в день голосования 18 сентября 2016 года, порядке 

доставки, приема и проверки избирательной документации об итогах 

голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и о результатах выборов 

в органы местного самоуправления», Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Образовать рабочие группы: 

1.1. Группа по оказанию организационно-методической и правовой 

помощи участковым избирательным комиссиям в период голосования, 

определения результатов выборов: 

- участковые избирательные комиссии избирательных участков № 697-

701 – Самойлов Ю.В., заместитель председателя Комиссии; 

- участковые избирательные комиссии избирательных участков № 702-

708 – Загудаева А.А., член Комиссии; 

- участковые избирательные комиссии избирательных участков № 709-

712 – Турыгина А.С., заместитель председателя Комиссии; 

- участковые избирательные комиссии избирательных участков № 713-

716 – Буявых Т.П., член Комиссии; 

- участковые избирательные комиссии избирательных участков № 719, 

721-722 – Мальцева Г.А., член Комиссии. 

- участковые избирательные комиссии избирательных участков № 717-

718, 723 – Рублев А.А., член Комиссии. 
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1.2. Группа по рассмотрению обращений избирателей в составе: 

Петрова Н.Л., председатель Комиссии; Турыгина А.С., заместитель 

председателя Комиссии; Самойлов Ю.В., заместитель председателя 

Комиссии; Хвостова О.В., секретарь Комиссии; Рублев А.А., член Комиссии 

(телефон 2-40-35). 

1.3. Группа информационного обеспечения, сбора и передачи сводных 

данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах голосования в 

составе: Лукин А.Ф., системный администратор Комиссии; Загудаева А.А.,  

член Комиссии; Рублев А.А., член комиссии. 

1.4. Группа для оперативного ввода данных от участковых 

избирательных комиссий в проверочный протокол через сеть Интернет: 

Хвостова О.В., секретарь комиссии; Колосова Л.Д., делопроизводитель 

комиссии. 

2. Осуществлять обработку оперативных данных о ходе голосования 

(приложение № 1) по выборам 18 сентября 2016 года по системе ГАС 

«Выборы» и только в исключительных случаях по телефонам: 371-84-56, 

378-91-31. 

Ответственность за своевременный сбор и обработку оперативной 

информации от участковых избирательных комиссий в соответствии с 

графиком возложить на Загудаеву А.А., члена комиссии. 

3. Утвердить перечень документов, представляемых в Пышминскую 

районную территориальную избирательную комиссию участковыми 

избирательными комиссиями (приложение № 2). 

4. Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

других избирательных документов, произвести 18-19 сентября в кабинете 

главы администрации Пышминского городского округа на 2 этаже здания 

Администрации, где с начала приема избирательной документации от 
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избирательных комиссий разрешается находиться кандидатам, 

уполномоченным представителям и (или) доверенным лицам кандидатов, 

наблюдателям и аккредитованным представителям средств массовой 

информации. 

Рабочая группа по приему и проверке протоколов и другой 

избирательной документации от участковых избирательных комиссий: 

- прием и проверка протоколов, жалоб и обращений – Петрова Н.Л., 

председатель Комиссии, Турыгина А.С., заместитель председателя 

Комиссии; 

- помощь и проверка заполнения увеличенной формы сводной таблицы 

– Рублев А.А., член комиссии; 

- прием и проверка журналов, актов избирательных комиссий – 

Хвостова О.В., секретарь Комиссии; 

- прием и проверка опечатанных бюллетеней и прочей документации 

от участковых избирательных комиссий – Мальцева Г.А., член Комиссии, 

Загудаева А.А., член Комиссии; Бессонова Е.О., член Комиссии. 

5. Секретарю Комиссии (Хвостовой О.В.) до 17 сентября 2016 года 

подготовить необходимые документы, информационные материалы для 

членов рабочих групп, выезжающих в участковые избирательные комиссии 

для оказания содействия; накопительные папки участковых избирательных 

комиссий для осуществления приема документов об итогах голосования по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области в соответствии с 

перечнем, утвержденным в приложении № 2 настоящего решения. 

6. Председателю комиссии Петровой Н.Л. в срок до 17 сентября 2016 

года провести инструктивное занятие с членами рабочих групп, группы по 

приему и обработке избирательной документации, группы обеспечения 

работы КСА ГАС «Выборы», сбора и передачи оперативных данных о ходе 

голосования и оперативных данных об итогах голосования. 
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7. Утвердить график доставки в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию избирательной документации об 

итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

участковыми избирательными комиссиями (Приложение № 3). 

8. Участковым избирательным комиссиям: 

8.1. Оперативно передавать в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию сведения о ходе голосования, 

информацию о поступивших в день голосования и в период подведения 

итогов голосования жалобах и заявлениях. 

8.2. Утвердить на своих заседаниях решения об организации работы 

комиссии накануне и в день голосования 18 сентября 2016 года. 

9. Предложить отделу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Пышминскому району (Никонову С.А.) обеспечить охрану 

помещений избирательных комиссий, включая помещения для голосования, 

помещения, в которых размещен КСА ГАС «Выборы», круглосуточную 

охрану помещений участковых избирательных комиссий после передачи в 

комиссии избирательных бюллетеней, охрану избирательных документов 

при их перевозке по запросам избирательных комиссий. 

10. Бухгалтеру комиссии (Ощепковой М.А.) за счет денежных средств 

областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области выдать 

наличные денежные средства на питание членов Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, из 

расчета 161 рубля (с учетом установленного в централизованном порядке 

районного коэффициента) на 1 человека, в соответствии с утвержденным 

списком (Приложение № 4). 

11. Произвести прием протоколов об итогах голосования и других 

избирательных документов по соответствующим выборам в Пышминской 
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районной территориальной избирательной комиссии не позднее 19 сентября 

2016 года. 

12. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

ОМВД России по Пышминскому району, нижестоящим избирательным 

комиссиям, разместить на сайте Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

13. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Петрову Н.Л. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение № 1 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 12 сентября 2016 г. № 18/102 

 
Оперативные данные, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день 
голосования 18 сентября 2016 года 

 

Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 

информацию: 

- о чрезвычайных и нештатных ситуациях — председателю комиссии 

(Петровой Н.Л.) по телефону 2-40-35, 89533825580; 

- о случаях нарушения избирательного законодательства, в том числе 

правил агитации, о жалобах, поступивших в день голосования, а также о 

результатах рассмотрения этих жалоб — заместителю председателя 

комиссии (Турыгиной А.С.) по телефону 2-40-35, 89041718635.  

Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 

оперативные данные по установленному графику: 

 

Отчетно

е время 
Передаваемая информация 

8:00 а) количество избирателей, включенных в списки по 

федеральному избирательному округу на выборах депутатов 

Государственной Думы. 

10:00 
12:00 

 
 

15:00 
 

18:00 
 

а) общее количество избирателей, включенных в списки;  

б) количество проголосовавших избирателей по федеральному 

избирательному округу на выборах депутатов Государственной 

Думы; 

в) количество наблюдателей на избирательных участках (с 

указанием субъекта направления наблюдателя); 

г) количество членов участковых избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса. 
 

Телефоны для передачи данных: 

УИК ИУ № 697,698,699,700,701,702,703 – 2-15-55 

УИК ИУ № 704,705,706,708,709,710 – 2-12-45 

УИК ИУ № 711,712,713,714,715,716 – 2-55-43 

УИК ИУ № 717,718,719,721,722,723 – 2-16-83 
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Приложение № 2 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 12 сентября 2016 г. № 18/102  

 
  

Перечень 
избирательных документов, представляемых избирательными 

комиссиями по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  
в Пышминскую районную территориальную избирательную комиссию 

 

Участковые избирательные комиссии по прибытии в Пышминскую 

районную территориальную избирательную комиссию (здание 

Администрации ПГО, кабинет главы на 2 этаже) и после внесения данных 

протокола об итогах голосования по выборам по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области в увеличенные формы сводной таблицы Комиссии 

председатель и секретарь участковой избирательной комиссии передают 

членам Пышминской районной территориальной избирательной комиссии: 

1. по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному и 

федеральному округу: 

1.1. Первый и второй экземпляр протокола № 1 и № 2 участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

1.2. Первые экземпляры особых мнений членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

1.3. Жалобы (заявления) на нарушения законодательства, поступившие 

в участковую избирательную комиссию 18 сентября 2016 года, и решения, 
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принятые по ним. 

1.4. Журналы участковых избирательных комиссий № 1 и № 2 (по 

отдельному графику), сведения об открепительных удостоверениях, акты по 

использованию бланков избирательных бюллетеней. 

1.5. Опечатанные списки избирателей; бюллетени, открепительные 

удостоверения и прочую избирательную документацию, упакованную по 

описи; заявления по голосованию вне помещения, реестры заявлений по 

голосованию вне помещения, акты о проведении голосования вне 

помещения. 

2. по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области: 

2.1. Первый и второй экземпляр протокола № 1 и № 2 участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

2.2. Сведения об открепительных удостоверениях, акты использованию 

бланков избирательных бюллетеней. 

2.3. Бюллетени, открепительные удостоверения и прочую 

избирательную документацию, упакованную по описи. 
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Приложение № 3 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 12 сентября 2016 г. № 18/102  

  

График доставки избирательной документации  
в Пышминскую районную территориальную избирательную комиссию  

18-19 сентября 2016 года для участковых избирательных комиссий 
 

№ 
п/п 

УИК ИУ № Контрольное 
время доставки 

1 участковая избирательная комиссия ИУ №  697 05.30 

2 участковая избирательная комиссия ИУ №  698 03.20 

3 участковая избирательная комиссия ИУ № 699 03.15 

4 участковая избирательная комиссия ИУ №  700 05.00 

5 участковая избирательная комиссия ИУ № 701 03.00 

6 участковая избирательная комиссия ИУ № 702 00.30 

7 участковая избирательная комиссия ИУ № 703 01.40 

8 участковая избирательная комиссия ИУ № 704 02.30 

9 участковая избирательная комиссия ИУ № 705 23.10 

10 участковая избирательная комиссия ИУ № 706 02.00 

11 участковая избирательная комиссия ИУ № 708 00.15 

12 участковая избирательная комиссия ИУ № 709  00.50 

13 участковая избирательная комиссия ИУ № 710 00.15 

14 участковая избирательная комиссия ИУ № 711 02.30 

15 участковая избирательная комиссия ИУ № 712  02.40 

16 участковая избирательная комиссия ИУ № 713 02.30 

17 участковая избирательная комиссия ИУ № 714 23.40 

18 участковая избирательная комиссия ИУ № 715 00.00 

19 участковая избирательная комиссия ИУ № 716 00.40 

20 участковая избирательная комиссия ИУ № 717 02.40 

21 участковая избирательная комиссия ИУ № 718 01.00 

22 участковая избирательная комиссия ИУ № 719 01.45 

23 участковая избирательная комиссия ИУ № 721 00.45 

24 участковая избирательная комиссия ИУ № 722 01.20 

25 участковая избирательная комиссия ИУ № 723 01.30 

 

Примечание: В случае готовности комиссии возможен досрочный выезд 

сразу после составления и подписания протокола об итогах голосования. 
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Приложение № 4 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 12 сентября 2016 г. № 18/102   

 
Список 

на питание членов Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса  

в день голосования 18 сентября 2016 года 
 

Петрова Наталья Леонидовна - председатель Комиссии 161 руб. 

 

Турыгина Алла Семеновна - заместитель председателя 

Комиссии 

161 руб. 

 

Самойлов Юрий Владимирович - заместитель председателя 

Комиссии 

161 руб. 

 

Хвостова Ольга Валерьевна - секретарь Комиссии 161 руб. 

 

Бессонова Евгения Олеговна - член Комиссии 161 руб. 
 

Буявых Татьяна Полиэртовна - член Комиссии 161 руб. 

 

Загудаева Алла Анатольевна - член Комиссии 161 руб. 

 

Мальцева Галина Афанасьевна - член Комиссии 161 руб. 
 

Рублев Андрей Алексеевич - член Комиссии 161 руб. 
 

 


