
Реш 15-40 от 05.09.2022 
 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 05 сентября 2022 г.  № 15/40  

п. Рефтинский 

 

Об организации работы Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии в единый день голосования 11 сентября 2022 

года, порядке приема и проверки избирательной документации об 

итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской области 

 

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, назначенных на 11 сентября 2022 года, 

руководствуясь статьями 25, 88, 89 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Единым порядком организации голосования и установления 

избирательными комиссиями его итогов на выборах Губернатора 

Свердловской области и выборах в органы местного самоуправления 11 

сентября 2022 года, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 17 августа 2022 года № 23/157, Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1.  Образовать из членов Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса рабочие группы: 

1) рабочую группу обеспечения координации деятельности 

избирательных комиссий на территории городского округа Рефтинский, 

связи с Избирательной комиссией Свердловской области, рассмотрения 

обращений участников выборов в составе: Стародумовой Е.А., 

Раскольникова И.Г., Кузьминой Н.А.; 



2) рабочую группу по оказанию необходимой организационно-

методической, правовой помощи участковым избирательным комиссиям в 

период голосования, подведения его итогов и определения результатов 

выборов на местах в составе: Кузьминой Н.А., Неустроевой И.К., Маркевич 

Г.В. ; 

3) рабочую группу обеспечения работы регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи 

сводных данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах 

голосования в составе: Кузьминой Н.А., Раскольникова И.Г., Журавлева 

С.А.; 

4) рабочую группу по приему и проверке документов об итогах 

голосования и  результатах выборов от нижестоящих избирательных 

комиссий в составе: Стародумовой Е.А., Кузьминой Н.А., Неустроевой И.К., 

работника аппарата Избирательной комиссии Свердловской области - 

Зотовой О.Л. 

2.  Прием и обработку оперативных данных об открытии 

избирательных участков и о ходе голосования 11 сентября 2022 года 

(приложение № 1) осуществлять по телефону  3-45-29. 

3. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Рефтинскую поселковую территориальную 

избирательную комиссию по выборам Губернатора Свердловской области по 

единому избирательному округу (приложение № 2); 

4.  Установить порядок приема и проверки Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссией документации об итогах 

голосования  по  выборам  Губернатора  Свердловской  области  (приложение 

№ 3).  

Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования и прилагаемых к ним документов по выборам 

Губернатора Свердловской области произвести в кабинете Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии по адресу: п. 

Рефтинский, ул. Гагарина, 12.   



5. Секретарю Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии до 08 сентября 2022 года подготовить 

накопительные папки участковых избирательных комиссий для 

осуществления приема документов об итогах голосования, результатах 

выборов;  

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым  избирательным комиссиям и разместить 

на официальном сайте Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии.  

  7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Е.А. Стародумову. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

        

Е.А. Стародумова  

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

Н.А. Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

  



Реш 15-40 от 05.09.2022 
 

 Приложение № 1 

к решению Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии  

от 05 сентября 2022 г. № 15/39  

 

Оперативные данные, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года в Рефтинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию 

 

1. Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 

информацию: 

о чрезвычайных и нештатных ситуациях – руководству Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии по телефону 3-45-29;  

о жалобах, поступивших в период, который начинается в день 

голосования и заканчивается в день составления протокола об итогах 

голосования, результатах выборов, в участковую избирательную комиссию, а 

также о результатах рассмотрения этих жалоб – в Рефтинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию по телефону 3-45-29. Копии 

жалоб и ответов на них незамедлительно направляются по электронной почте 

rft@ik66.ru. 

2. Участковые избирательные комиссии сообщают 11 сентября 2022 

года следующие оперативные данные: 
Отчетное 

время 
Передаваемая информация 

8:00 а) число избирателей, включенных в списки;  

б) об открытии избирательного участка;  

10:00 

12:00 

15:00 

а) число избирателей, включенных в списки;  

б) число избирателей, получивших бюллетени; 

в) количество наблюдателей на избирательном участке  

(с указанием субъекта направления наблюдателя); 

18:00 

 

а) число избирателей, включенных в списки;  

б) число избирателей, получивших бюллетени; 

в) количество наблюдателей на избирательном участке 

(с указанием субъекта направления наблюдателя); 

д) количество аккредитованных представителей СМИ на 

избирательном участке 

Число избирателей, получивших избирательные бюллетени, передается 

с нарастающим итогом. 

Оперативные данные должны быть направлены за 15 минут до 

наступления конкретного отчетного времени.  

  



 Приложение № 2 

к решению Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии  

от 05 сентября 2022 г. № 15/39  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями 

в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию по 

выборам Губернатора Свердловской области по единому избирательному 

округу 
 

1. Первый, второй экземпляры протокола УИК об итогах голосования на 

соответствующем избирательном участке и документы к ним: 

- особые мнения членов УИК с правом решающего голоса (при наличии); 

- жалобы (заявления) на нарушения Избирательного кодекса 

Свердловской области, допущенные при голосовании, подсчете голосов 

избирателей, установлении итогов голосования, поступившие в УИК в день 

голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, а также принятые 

по ним решения УИК (при наличии); 

- акт о числе избирателей, принявших участие в выборах Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022т года на основании заявлений о 

включении в список избирателей по месту нахождения; 

2. Журнал работы № 2 участковой избирательной комиссии с 

заполненными актами и реестрами: 

реестр учета жалоб (заявлений) (при наличии); 

список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете 

голосов избирателей и составлении протокола УИК; 

реестр регистрации выдачи заверенных копий протоколов УИК; 

акты приема-передачи избирательных бюллетеней по выборам 

Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года; 

акты приема-передачи первого экземпляра списка избирателей по 

выборам Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года; 



акты приема-передачи печати и штампа участковой избирательной 

комиссии; 

акты и реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для 

голосования; 

акт о превышении числа бюллетеней, извлеченных из переносного 

ящика для голосования, над числом заявлений избирателей, содержащих 

отметку о получении бюллетеня для голосования вне помещения для 

голосования (при наличии); 

решение о признании недействительными бюллетеней, извлеченных из 

переносных ящиков для голосования (при наличии); 

акты о признании бюллетеней бюллетенями неустановленной формы 

(при наличии); 

акт о невозможности использовать оборудование для изготовления 

протокола УИК с машиночитаемым кодом и (или) СПО УИК (при наличии); 

акты и ведомость применения средств видеофиксации в помещении для 

голосования. 

3. Действительные и недействительные избирательные бюллетени, 

упакованные по каждому виду, кандидату отдельно, избирательные 

бюллетени неустановленной формы (при наличии). 

4. Упакованный и опечатанный список избирателей с описью 

документов, подтверждающих факт включения избирателя (отклонения 

заявления избирателя) в список избирателей (заявления, реестры, копии 

решений УИК). 

5. Печать и штамп УИК, флаг РФ, увеличенная форма протокола УИК, 

электоральная статистика и иные документы участковой избирательной 

комиссии, относящиеся к организации и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года. 



Реш 15-40 от 05.09.2022 
 

Приложение № 3 

к решению Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии  

от 05 сентября 2022 г. № 15/39 

 

ПОРЯДОК 

приема и проверки Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссией избирательной документации об итогах 

голосования по выборам Губернатора Свердловской области  

 

1. По прибытии в Рефтинскую поселковую территориальную 

избирательную комиссию председатель, секретарь или иной член участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса немедленно вносит 

данные первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования на 

соответствующем участке на выборах Губернатора Свердловской области 

(далее – протокол УИК) в увеличенную форму сводной таблицы и указывает 

время и дату их внесения.  

После этого он передает протокол УИК с приложенными документами 

члену Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса.  

2. Член Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, осуществляя прием документов, 

проверяет правильность составления протокола и полноту приложенных 

документов.  

Требования к протоколу УИК: 

правильность заполнения выходных данных; 

однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие исправлений, 

подчисток; 

наличие всех подписей членов УИК (в случае отсутствия во время 

составления протокола члена УИК  с правом решающего голоса  в графе 

«подпись» соответствующей строки протокола делается запись о причине 

отсутствия, запись заверяется подписью председателя, либо заместителя 

председателя, либо секретаря комиссии); 

четкий оттиск печати; 

дата и время составления протокола. 



3. Проверенные протоколы председатель УИК, секретарь или 

уполномоченный член комиссии с правом решающего голоса в 

сопровождении члена Рефтинской поселковой ТИК передает системному 

администратору КСА ТИК, который в присутствии вышеуказанных лиц 

вносит данные из протокола в ГАС «Выборы».  

4. После ввода итоговых протоколов системный администратор КСА 

ТИК передает под подпись председателю УИК, секретарю или 

уполномоченному члену комиссии с правом решающего голоса первые 

экземпляры компьютерной распечатки для приобщения их ко вторым 

экземплярам протоколов УИК об итогах голосования.  

5. Председатель УИК, секретарь или уполномоченный член комиссии с 

правом решающего голоса возвращается, и расписываются в увеличенной 

форме сводной таблицы под внесенными им ранее данными и передает 

первые экземпляры протоколов УИК об итогах голосования члену 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса.  

6. После приема и проверки остальной избирательной документации, 

согласно выше утвержденному перечню, составляется акт (в 2-х экз.), 

который подписывается представителем участковой избирательной комиссии 

и членом Рефтинской поселковой ТИК, принимавшим документы.  Первый 

экземпляр акта передается представителю УИК, второй – остается в 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии в папке с 

избирательной документацией соответствующей УИК. 

7. Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия на 

основании протоколов УИК составляет протокол о результатах выборов 

Губернатора Свердловской области. Протокол о результатах выборов 

Губернатора Свердловской области и соответствующая сводная таблица 

формируются с помощью ГАС «Выборы». При этом данные сводной 

таблицы, сформированной с помощью ГАС «Выборы», подлежат сравнению 

членами Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса с данными первых экземпляров протоколов УИК 

и данными протоколов ТИК, внесенными в увеличенную форму сводной 

таблицы. 

 

 


