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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

5 сентября 2017 г.  № 39/198 

  

р.п.Пышма 

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий по организации голосования на 

избирательных участках, установлению его итогов и результатов выборов, по 

приему и обработке избирательной документации об итогах голосования, 

результатах выборов, назначенных на 10 сентября 2017 года, руководствуясь 

статьями 25, 88, 89 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 12 

июля 2017 года №  15/140 «О Едином порядке организации голосования и 

установления избирательными комиссиями его итогов на выборах 

Губернатора Свердловской области и выборах в органы местного 

самоуправления 10 сентября 2017 года», от 30 августа 2017 года № 28/124 

«Об организации работы Избирательной комиссии Свердловской области 

накануне и в день голосования 10 сентября 2017 года, порядке доставки, 

приема и проверки избирательной документации об итогах голосования по 

выборам Губернатора Свердловской области и о результатах выборов в 

органы местного самоуправления», Пышминская районная территориальная 

Об организации работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 10 сентября 

2017 года, порядке доставки, приема и проверки избирательной 

документации по выборам Губернатора Свердловской области и 

выборов депутатов Думы Пышминского городского округа 
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избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Образовать в составе Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии рабочие группы: 

1) рабочую группу обеспечения координации деятельности участковых 

избирательных комиссий на территории Пышминского городского округа, 

связи с государственными органами, рассмотрения обращений участников 

выборов в составе: Леонтьева С.И., Кузнецова С.В., Киселева С.С., Хвостова 

О.В., Лукин А.Ф. (телефон 2-40-35). 

2) рабочую группу по оказанию организационно-методической и 

правовой помощи участковым избирательным комиссиям в период 

голосования, подведения его итогов и определения результатов выборов: 

- участковые избирательные комиссии избирательных участков № 697-

701 – Худякова С.В., член Комиссии; 

- участковые избирательные комиссии избирательных участков № 702-

708 – Загудаева А.А., член Комиссии; 

- участковые избирательные комиссии избирательных участков № 709-

712 – Кузнецова С.В., заместитель председателя Комиссии; 

- участковые избирательные комиссии избирательных участков № 713-

716 – Буявых Т.П., член Комиссии; 

- участковые избирательные комиссии избирательных участков № 721-

723 – Киселева С.С., заместитель председателя Комиссии; 

- участковые избирательные комиссии избирательных участков № 717-

718, 719 – Рублев А.А., член Комиссии. 

3) рабочую группу обеспечения работы регионального фрагмента  ГАС 

«Выборы», 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. 

2. Поручить председателю Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии сформировать рабочие группы из членов Комиссии 
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с правом решающего голоса для решения оперативных задач, связанных с 

проведением голосования, установлением итогов, результатов выборов, 

назначенных на 10 сентября 2017 года. 

3. Прием и обработку оперативных данных об открытии избирательных 

участков и о ходе голосования (приложение № 1) по выборам 10 сентября 

2017 года осуществлять по системе ГАС «Выборы», по электронной почте 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. 

4. Утвердить перечни документов, представляемых в Пышминскую 

районную территориальную избирательную комиссию участковыми 

избирательными комиссиями (приложения № 2,3). 

5. Установить порядок приема и проверки Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссией избирательной документации об 

итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской области, 

депутатов Думы Пышминского городского округа (приложение № 4). 

Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах Губернатора Свердловской области, 

депутатов Думы Пышминского городского округа и других избирательных 

документов произвести в кабинете главы Пышминского городского округа не 

позднее 11 сентября 2017 года на 2 этаже здания администрации 

Пышминского городского округа (р.п. Пышма, ул. 1 Мая, дом 2). 

6. Секретарю Комиссии (Хвостовой О.В.) до 6 сентября 2017 года 

подготовить: 

1) необходимые документы, информационные материалы для членов 

рабочих групп, выезжающих в участковые избирательные комиссии для 

оказания содействия;  

2) накопительные папки участковых избирательных комиссий для 

осуществления приема документов об итогах голосования по выборам 



 

решение № 39-198 от 05.09.2017 Об организации работы ПРТИК накануне и вдень голосования 10.09.2017.docx 

4 

Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Пышминского 

городского округа в соответствии с перечнем, указанными в пункте 4 

настоящего решения. 

7. Председателю комиссии Леонтьевой С.И. в срок до 6 сентября 2017 

года провести инструктивное занятие с членами Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии, выезжающими в участковые 

избирательные комиссии и осуществляющими прием и проверку 

избирательной документации. 

8. Участковым избирательным комиссиям: 

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. 

2) Утвердить на своих заседаниях решения об организации работы 

комиссии накануне и в день голосования 10 сентября 2017 года. 

9. Бухгалтеру комиссии (Меньшениной Л.В.) за счет денежных средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Пышминского городского округа 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 № 5). 

10. Произвести прием протоколов об итогах голосования и других 

избирательных документов по соответствующим выборам в Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии не позднее 11 сентября 

2017 года. 

11. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям, разместить на сайте Пышминской районной 
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территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Леонтьеву С.И. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И.Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение № 1 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 5 сентября 2017 г. № 39/198 

 

Оперативные данные, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день 

голосования 10 сентября 2017 года в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию 

 

Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 

информацию: 

- о чрезвычайных и нештатных ситуациях, о случаях нарушения 

избирательного законодательства — руководству Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии по телефону 2-40-35, 8-958-228-

83-14; 

- о жалобах, поступивших в день голосования в участковые 

избирательные комиссии, а также о результатах рассмотрения этих жалоб — 

руководству Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии по телефону 2-40-35, 8-958-228-83-14; 

Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 

оперативные данные по установленному графику: 

 

Отчетно

е время 
Передаваемая информация 

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

Губернатора Свердловской области 

10:00 

12:00 

 

 

15:00 

 

18:00 

 

а) общее количество избирателей, включенных в списки;  

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 
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избирательных участках; 

ж) количество жалоб, поступивших в участковые избирательные 

комиссии. 

20:00 – 

после 

окончан

ия 

времени 

голосова

ния 

а) количество избирателей, включенных в список избирателей по 

месту нахождения на основании поданных заявлений, всего, в том 

числе специальных заявлений. 

Все оперативные данные передаются нарастающим итогом. 

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 5 сентября 2017 г. № 39/198 
 

Перечень 

избирательных документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями по выборам Губернатора Свердловской 

области в Пышминскую районную территориальную избирательную 

комиссию 

 

1. Первый и второй экземпляры протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской 

области. 

2. Первые экземпляры особых мнений членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса (при их наличии). 

3. Жалобы (заявления) на нарушения законодательства, поступившие в 

участковую избирательную комиссию 10 сентября 2017 года, и решения, 

принятые по ним (при их наличии). 

4. Первый экземпляр акта о признании избирательных бюллетеней, 

находящихся в переносном ящике для голосования, недействительными (в 

случае, если данный факт имел место). 

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

отдельному графику). 

6. АКТ учета неиспользованных специальных знаков (марок) для 

защиты от подделки специальных заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения (вместе с конвертом с 

неиспользованными знаками (марками)). 

7. Опечатанные списки избирателей; бюллетени и прочую 

избирательную документацию, упакованную по описи; заявления по 

голосованию вне помещения, реестры заявлений по голосованию вне 

помещения, акты о проведении голосования вне помещения. 
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Приложение № 3 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 5 сентября 2017 г. № 39/198 
 

Перечень 

избирательных документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями по выборам депутатов Думы 

Пышминского городского округа в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию 

 

1. Первый и второй экземпляры протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования по выборам депутатов Думы Пышминского 

городского округа. 

2. Первые экземпляры особых мнений членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса (при их наличии). 

3. Жалобы (заявления) на нарушения законодательства, поступившие в 

участковую избирательную комиссию 10 сентября 2017 года, и решения, 

принятые по ним (при их наличии). 

4. Первый экземпляр акта о признании избирательных бюллетеней, 

находящихся в переносном ящике для голосования, недействительными (в 

случае, если данный факт имел место). 

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

отдельному графику). 

6. Опечатанные списки избирателей; бюллетени и прочую 

избирательную документацию, упакованную по описи. 
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Приложение № 4 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 5 сентября 2017 г. № 39/198   
 

Порядок 

приема и проверки Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссией избирательной документации об итогах 

голосования по выборам Губернатора Свердловской области и 

депутатов Думы Пышминского городского округа 
 

1. По прибытии в Пышминскую районную территориальную 

избирательную комиссию (здание администрации на 2 этаже в кабинете 

главы Пышминского городского округа) председатель, секретарь или иной 

член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

немедленно вносит данные протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования на выборах Губернатора Свердловской области, а 

затем данные протокола по выборам депутатов Думы Пышминского 

городского округа в увеличенные формы сводных таблиц и указывают дату и 

время их внесения. 

После этого он передает первые экземпляры протоколов участковой 

избирательной комиссии с приложенными документами члену Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. 

Член Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса осуществляет прием документов, 

проверяя их наличие в соответствии с Перечнем документов, 

представляемых участковыми избирательными комиссиями в Пышминскую 

районную территориальную избирательную комиссию по выборам 

Губернатора Свердловской области (приложение № 2), по выборам 

депутатов Думы Пышминского городского округа (приложение № 3). 
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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); 

- четкий оттиск печати; 

- дата и время составления протокола. 

3. Проверенный протокол председатель УИК передает в кабинет 

системного администратора Комиссии (здание администрации на 1 этаже 

кабинет № 14) для сверки с информацией, содержащейся в базе данных ГАС 

«Выборы». 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлены 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 Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен в соответствии с требованиями Кодекса, 

предъявляемыми к составлению протокола, председатель, секретарь или 

иной член территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, передавший члену Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в 
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увеличенной форме сводной таблицы под данными, содержащимися в 

соответствующем протоколе об итогах голосования. 

5. После приема и проверки избирательной документации в кабинете 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии 

председатель УИК передает на хранение конверт с неиспользованными 

специальными знаками (марками) вместе с актом учета неиспользованных 

специальных знаков (марок) и составляет акт о сдаче избирательной 

документации, который подписывается председателем участковой 

избирательной комиссии и членом Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии, принимавшим документы.  

Рабочая группа по приему и проверке протоколов и другой 

избирательной документации от участковых избирательных комиссий: 

- прием и проверка протоколов, жалоб и обращений – Леонтьева С.И., 

председатель Комиссии, Кузнецова С.В., заместитель председателя 

Комиссии; 

- помощь и проверка заполнения увеличенной формы сводной таблицы 

– Рублев А.А., член комиссии; 

- прием и проверка журналов, актов избирательных комиссий, конверта 

с неиспользованными специальными знаками (марками) и акта учета 

неиспользованных специальных знаков (марок)  – Хвостова О.В., секретарь 

Комиссии; 

- прием и проверка опечатанных бюллетеней и прочей документации от 

участковых избирательных комиссий – Буявых Т.П., член Комиссии, 

Загудаева А.А., член Комиссии; Худякова С.В., член Комиссии. 
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Приложение № 5 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 5 сентября 2017 г. № 39/198   

 

Список 

на питание членов Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса  

в день голосования 10 сентября 2017 года 

 

Леонтьева Светлана Ивановна - председатель Комиссии 161 руб. 

Кузнецова Светлана Викторовна - заместитель председателя 

Комиссии 

161 руб. 

Киселева Светлана Сергеевна - 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. 

 

Рублев Андрей Алексеевич  член Комиссии 161 руб. 
 

Худякова Светлана Валерьевна - член Комиссии 

 

161 руб. 

 
 


