
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«22» февраля 2012 г.  № 12/60 

п. Рефтинский 

 

Об организации работы Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 4 марта 2012 

года, порядке доставки, приема и проверки избирательной 

документации об итогах голосования по выборам Президента 

Российской Федерации и о результатах выборов в органы местного 

самоуправления 

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии по 

приему и обработке избирательной документации об итогах голосования, 

определению результатов выборов 4 марта 2012 года, руководствуясь статьёй 

21 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» и 

статьями 26, 88 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 16 

февраля 2012 года № 6/36 «Об организации работы Избирательной комиссии 

Свердловской области накануне и в день голосования 4 марта 2012 года, 

порядке доставки, приема и проверки избирательной документации об итогах 

голосования по выборам Президента Российской Федерации и о результатах 

выборов в органы местного самоуправления», Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 
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 1. Утвердить график дежурства членов Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии на 3-4 марта 2012 года 

(приложение № 1). 

2. Прием и обработку оперативных данных об открытии избирательных 

участков и о ходе голосования (приложение № 2) 4 марта 2012 года 

осуществлять по телефону 3-50-01. 

Ответственность за своевременный сбор и обработку оперативной 

информации в соответствии с графиком возложить на И.В. Долгих и Г.Г. 

Гаврилову. 

3. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями (приложение № 3). 

4. Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования и других избирательных документов по 

соответствующим выборам произвести в Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 5 марта 2012 года до 05.00. 

5. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Е.В. Черемных. 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

И.В. Долгих 
 

 



Приложение № 1 

к решению Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 22 февраля 2012 г. № 12/60 

 

 

График 

дежурства членов Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии на 3–5 марта 2012 года 

 

3 марта 2012 года 

с 10.00 до 18.00 Е.В. Черемных, И.В. Долгих, Г.Г. Гаврилова, М.Е. 

Конышева, И.М. Старицына, М.В. Стенковая 

4 марта 2012 года 

с 6.00 до 24.00 

 

Е.В. Черемных, И.В. Долгих, Г.Г. Гаврилова, М.Е. 

Конышева, И.М. Старицына, М.В. Стенковая 

5 марта 2012 года 

с 00.00 до 06.00 Е.В. Черемных, И.В. Долгих, Г.Г. Гаврилова, М.Е. 

Конышева, И.М. Старицына, М.В. Стенковая 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 22 февраля 2012 г. № 12/60 

 
 

Оперативные данные, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями  

в день голосования 4 марта 2012 года в Рефтинскую поселковую  

территориальную избирательную комиссию  

 

Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 

информацию: 

- о чрезвычайных и нештатных ситуациях — председателю 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии по 

телефону 3-50-01; 

- о случаях нарушения избирательного законодательства, в том числе 

правил агитации, о жалобах, поступивших в день голосования в участковые 

избирательные комиссии, а также о результатах рассмотрения этих жалоб — 

председателю Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии по телефону 3-50-01. 

 

Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 

оперативные данные по установленному графику: 

 

Отчетное 

время 
Передаваемая информация 

8:00 а) количество открывшихся избирательных участков;  

б) количество избирателей, включенных в списки; 

в) о включении и работе веб-камер. 

10:00 

12:00 

15:00 

18:00 

19.30 

а) общее количество избирателей, включенных в списки;  

б) количество проголосовавших избирателей; 

в) количество наблюдателей на избирательных участках 

(при докладе по состоянию на 19.30 – кем направлены); 

г) количество членов участковых избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса (при докладе по состоянию 

на 19.30 – кем назначены); 

д) количество жалоб, поступивших в избирательную 

комиссию. 

 

Оперативные данные должны быть направлены в течение 10 минут до 

наступления конкретного отчетного времени. 

Оперативные данные передаются по телефону: 3-50-01  

 

 



Приложение № 3 

к решению Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 22 февраля 2012 г. № 12/60 

 

 

Перечень 

документов, представляемых окружными и участковыми избирательными 

комиссиями в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную 

комиссию по выборам Президента Российской Федерации,  

выборам в органы местного самоуправления 

 

1. По прибытии в Рефтинскую поселковую территориальную 

избирательную комиссию председатель и секретарь участковой 

избирательной комиссии передают: 

1.1. По выборам Президента Российской Федерации: 

1.1.1. Первый экземпляр протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования.  

1.1.2. Первые экземпляры особых мнений членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

1.1.3. Жалобы (заявления) на нарушения законодательства, 

поступившие в участковую комиссию 4.03.2012 года, и решения, принятые 

по ним. 

1.1.4. Сведения об открепительных удостоверениях на избирательном 

участке. 

1.1.5. Акт об обнаружении в переносном избирательном ящике 

большего количества бюллетеней, чем заявлений избирателей о проведении 

голосования вне помещения для голосования – если были такие случаи. 

1.1.6. Список лиц, присутствовавших в участковой избирательной 

комиссии при установлении итогов голосования. 

1.2. По выборам главы городского округа Рефтинский: 

1.2.1. Первый экземпляр протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования. 

1.2.2. Первые экземпляры особых мнений членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса (если они были). 

1.2.3 Жалобы (заявления) на нарушения Избирательного кодекса 

Свердловской области, поступившие в участковую комиссию 4 марта 2012 

года, и решения, принятые по ним. 

1.2.4 Акт об обнаружении в переносном избирательном ящике 

большего количества бюллетеней, чем заявлений избирателей о проведении 

голосования вне помещения для голосования – если были такие случаи. 

1.2.6. Список лиц, присутствовавших в участковой избирательной 

комиссии при установлении итогов голосования. 

2. По прибытии в окружную избирательную комиссию председатель и 

секретарь участковой избирательной комиссии передают: 
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 По выборам депутатов Думы городского округа Рефтинский пятого 

созыва: 

2.1. Первый, второй экземпляр протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования. 

2.2. Первые экземпляры особых мнений членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса (если они были). 

2.3 Жалобы (заявления) на нарушения Избирательного кодекса 

Свердловской области, поступившие в участковую комиссию 4 марта 2012 

года, и решения, принятые по ним. 

2.4. Акт об обнаружении в переносном избирательном ящике большего 

количества бюллетеней, чем заявлений избирателей о проведении 

голосования вне помещения для голосования – если были такие случаи. 

2.5. Список лиц, присутствовавших в участковой избирательной 

комиссии при установлении итогов голосования.  

3. По прибытии окружной избирательной комиссии в Рефтинскую 

поселковую ТИК председатель и секретарь ОИК передают: 

 3.1. Второй экземпляр протокола окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутатов Думы городского округа Рефтинский пятого 

созыва. 

 3.2. Второй экземпляр соответствующей сводной таблицы. 

 3.3. Вторые экземпляры протоколов УИК об итогах голосования. 

 3.4. Решение окружной избирательной комиссии об общих результатах 

выборов депутатов Думы городского округа Рефтинский пятого созыва. 

  3.5. Особые мнения членов окружной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса (если были). 

  3.6. Жалобы (заявления) на нарушения Избирательного кодекса 

Свердловской области, поступившие 4 марта 2012 года, и решения, принятые 

по ним (если были). 

 
 


