
 
 

Решение № 20-123 О работе ОИК в день голосования.doc работе ОИК в день голосования 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

12 сентября 2016 г.                                                                 № 20/123  

г. Реж 

 

Об организации работы Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружной 
избирательной комиссии № 170 по выборам депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в день голосования  

18 сентября 2016 года  

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии по приему и 

обработке избирательной документации об итогах голосования, определения 

результатов выборов 18 сентября 2016 года, руководствуясь статьями 29, 30, 

86, 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», 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 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва», постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 05.09.2016 г. № 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 



2 
 

Решение № 20-123 О работе ОИК в день голосования.doc работе ОИК в день голосования 

Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и о результатах выборов 

в органы местного самоуправления» Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «Свердловская область – Березовский 

одномандатный избирательный округ № 170» р е ш и л а: 

1. Утвердить состав рабочей группы по приемке и проверке 

документов, представляемых территориальными избирательными 

комиссиями в Режевскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Свердловская область – Березовский одномандатный 

избирательный округ № 170»: 

- Воробьева А.С., председатель Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

- Осинцева М.В., заместитель председателя Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

- Бобкова Н.Б., секретарь Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

- Шлегель О.Э., член Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

2. Установить, что территориальные избирательные комиссии, 

входящие в состав Березовского одномандатного избирательного округа № 

170 на выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, представляют документы в 

Режевскую районную территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями окружной избирательной комиссии в соответствии с 

перечнем документов, представляемых территориальными избирательными 
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комиссиями в соответствующие окружные избирательные комиссии по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по одномандатным и федеральному избирательным 

округам, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 05.09.2016 года № 33/305  

3. Прием и обработку избирательной документации от 

территориальных избирательных комиссий, входящих в состав Березовского 

одномандатного избирательного округа № 170 на выборах депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, осуществлять в зале заседаний Администрации Режевского 

городского округа (г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 21). 

4. Секретарю Комиссии Н.Б.Бобковой до 15 сентября 2016 года 

подготовить накопительные папки территориальных избирательных 

комиссий для осуществления приема документов об итогах голосования по 

Березовскому одномандатному избирательному округу № 170 по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

5. Председателю Комиссии А.С.Воробьевой, секретарю Комиссии 

Н.Б.Бобковой 17 сентября 2016 года провести инструктивное занятие с 

членами рабочей группы по приему и обработке избирательной 

документации. 

 6. Утвердить порядок приема и проверки Режевской районной 

территориальной избирательной комиссией с полномочиями Березовской 

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

избирательной документации об итогах голосования по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(приложение № 1). 
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 9. Утвердить график доставки избирательной документации 

территориальными комиссиями, входящими в состав Березовского 

одномандатного избирательного округа № 170 на выборах депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, в Режевскую районную территориальную избирательную 

комиссию (приложение № 2). 

8. Доставку избирательной документации территориальными 

избирательными комиссиями, входящими в состав Березовского 

одномандатного избирательного округа № 170 на выборах депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, в Режевскую районную территориальную избирательную 

комиссию осуществлять после предварительного согласования по телефону 

(34364) 2-12-27 времени выезда и прибытия в территориальную 

избирательную комиссию. 

9. Направить настоящее решение территориальным избирательным 

комиссиям, входящим в состав Березовского одномандатного избирательного 

округа № 170 на выборах депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, разместить на 

официальном сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

10. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

Председатель 

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 
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Приложение № 1 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

12 сентября 2016 г. № 20/123 

 

ПОРЯДОК 

приема и проверки Режевской районной территориальной 
избирательной комиссией с полномочиями Березовской окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
избирательной документации об итогах голосования по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 

 

1. По прибытии в Режевскую районную территориальную 

избирательную комиссию (далее – Режевская районная ТИК) в зал заседаний 

Администрации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Красноармейская, 

д. 16, каб. 21) председатель, секретарь или иной член территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса немедленно вносит в 

находящиеся в этом помещении соответствующие увеличенные формы 

сводных таблиц по Березовскому одномандатному избирательному округу № 

170 и федеральному избирательному округу данные с первых экземпляров 

протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

и указывает дату и время их внесения. 

После этого передает первые экземпляры протоколов № 1 и № 2 

территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 

приложенными к ним документами члену Режевской районной ТИК с правом 

решающего голоса, входящему в группу по приемке избирательной 

документации. 

Группа по приемке избирательной документации осуществляет прием 

документов, проверяя их наличие в соответствии с Перечнем документов, 

представляемых территориальными избирательными комиссиями в 

соответствующие окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

одномандатным и федеральному избирательным округам, утвержденным 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

05.09.2016 года № 33/305.  

2. После проверки наличия перечисленных документов члены группы 

по приемке избирательной документации проверяют правильность 

заполнения протокола (протоколов), полноту приложенных документов.  

Требования к протоколу 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); 

- четкий оттиск печати; 

- дата и время составления протокола. 

Требования к сводной таблице: 

- правильность заполнения данных; 

- соответствие числа избирательных комиссий, внесенных в сводную 

таблицу и числа протоколов избирательных комиссий; 

- наличие подписей председателя и секретаря избирательной комиссии, 

заверенных ее печатью; 

- дата составления сводной таблицы (должна соответствовать дате 

составления протокола). 

3. Проверенные протоколы члены группы по приемке избирательной 

документации передают в рабочую группу по контролю за использованием 

КСА ГАС «Выборы» (далее – рабочая группа). Члены рабочей группы и 

представитель комиссии, сдавший данные документы, контролируют их ввод 
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в базу данных ГАС «Выборы». 

Если протокол и (или) сводная таблица территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования составлены с нарушением 

требований избирательного законодательства, предъявляемых к составлению 

протокола, указанная избирательная комиссия обязана составить повторный 

протокол и (или) сводную таблицу, а первоначально составленный протокол 

и (или) сводная таблица остается в окружной избирательной комиссии.  

4. Если протокол и (или) сводная таблица составлены в соответствии с 

требованиями закона, не содержат ошибок, председатель комиссии, 

секретарь или иной член территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса оставляет протоколы ТИК члену группы по приемке 

избирательной документации Режевской районной ТИК, расписывается в 

увеличенных формах сводных таблиц под данными протокола об итогах 

голосования соответствующей избирательной комиссии.  

5. После приема и проверки избирательной документации составляется 

акт (в 2-х экз.), который подписывается представителем территориальной 

избирательной комиссии и членом Режевской районной ТИК, принимавшим 

документы. Первый экземпляр акта передается представителю 

территориальной избирательной комиссии, второй – остается в Режевской 

районной ТИК в папке с избирательной документацией соответствующей 

территориальной избирательной комиссии. После проверки правильности 

оформления документы передаются председателю Комиссии.  
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Приложение № 2 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

12 сентября 2016 г. № 20/123 

 
 

График  
доставки в Режевскую районную территориальную избирательную 

комиссию избирательной документации по выборам 18 сентября 2016 
года территориальными избирательными комиссиями, входящими в 
состав  Березовского одномандатного избирательного округа № 170  

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 

 
№ 
п/п 

Наименование ТИК Дата доставки Время доставки 

1 Алапаевская районная 

 

20.09.2016 10.00 

2 Артемовская районная 

 

20.09.2016 09.00 

3 Березовская городская 

 

20.09.2016 11.00 

4 Кировская районная  

г. Екатеринбурга 

 

20.09.2016 12.00 

5 Орджоникидзевская районная 

г. Екатеринбурга 

 

20.09.2016 13.00 

 


