
 
 

Решение № 17-85 О работе накануне и в день голосования 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

05 сентября 2017 г.                                                                 № 17/85  

 г. Реж 

 
 

Об организации работы Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии накануне и в день голосования  

10 сентября 2017 года  
 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии по приему и 

обработке избирательной документации об итогах голосования, 

руководствуясь статьями 25 и 88 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» и от 30.08.2017 г. № 28/214 «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», Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Утвердить график дежурства членов Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии и привлеченных работников на 

09-11 сентября 2017 года (приложение № 1). 

2. Образовать в составе Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии следующие рабочие группы: 
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2.1. По координации деятельности участковых избирательных 

комиссий на территории Режевского городского округа, оказания им 

организационно-методической и правовой помощи в период голосования  и 

подведения его итогов в составе: А.С. Воробьевой, Н.Б. Бобковой, М.В. 

Осинцевой, О.Э. Шлегель. 

2.2. По обеспечению работы регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи 

сводных данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах 

голосования в составе: Былевой Ю.Ю., Березиной Н.С., Гороховой А.А., 

Епифановой И.А., Мокеровой А.А., Овчинниковой В.К., Павлыго Е.С., 

Попова С.Г. 

3. Прием и обработку оперативных данных о ходе голосования 

(приложение № 2) по выборам 10 сентября 2017 года осуществлять по 

телефонам: 3-14-14, 3-16-23, 3-16-35. 

Ответственность за своевременный сбор и обработку оперативной 

информации в соответствии с графиком возложить на Былеву Ю.Ю., 

Павлыго Е.С и Епифанову И.А. 

4. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Режевскую районную территориальную 

избирательную комиссию по выборам Губернатора Свердловской области 

(Приложение № 3). 

5. Утвердить Порядок приема и проверки Режевской районной 

территориальной избирательной комиссией избирательной документации об 

итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской области от 

участковых избирательных комиссий (приложение № 4). 

6. Члену Комиссии с правом решающего голоса С.Г. Попову 

обеспечить заполнение в малом зале Администрации Режевского городского 

округа информационного стенда с оперативной информацией, 

предварительными и итоговыми данными, поступающими из участковых 
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избирательных комиссий. 

7. Прием и обработку избирательной документации от участковых 

избирательных комиссий осуществлять в зале заседаний Администрации 

Режевского городского округа. 

8. Секретарю Комиссии О.Э.Шлегель до 08 сентября 2017 года 

подготовить:  

- информационные папки для рабочих групп, которые укомплектовать 

сведениями о количестве избирателей, о нумерации избирательных участков, 

количестве полученных избирательных бюллетеней, специальных знаков 

(марок), списками председателей участковых избирательных комиссий и 

другими материалами;  

- накопительные папки участковых избирательных комиссий для 

осуществления приема документов об итогах голосования по выборам 

Губернатора Свердловской области в соответствии с перечнями, 

утвержденными пунктом 4 настоящего решения.  

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

О.Э.Шлегель 09 сентября 2017 года провести инструктивное занятие с 

членами рабочих групп, групп по приему и обработке избирательной 

документации, группы по контролю за ГАС «Выборы» и привлеченными 

работниками. 

10. Секретарю Комиссии О.Э.Шлегель до 10 сентября 2017 года 

подготовить документы, необходимые для проведения итогового заседания 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии по выборам 

10 сентября 2017 года. 

11. Для информационного сопровождения подготовки и проведения 

выборов в день голосования: 

 - Н.Б. Бобковой, М.В. Осинцевой, Н.С. Березиной и Ю.Ю. Былевой 

осуществлять информирование избирателей о ходе голосования по телефону 

«горячей линии» и через размещение информации на сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии;  
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 - И.А.Епифановой и Е.С. Павлыго осуществлять размещение на стенде 

в зале заседаний Администрации табличной информации о ходе и 

предварительных итогах голосования.  

12. Утвердить график доставки в Режевскую районную 

территориальную избирательную комиссию избирательной документации по 

выборам, назначенным на 10 сентября 2017 года, участковыми 

избирательными комиссиями (приложение №5). 

13. Доставку избирательной документации участковыми 

избирательными комиссиями в территориальную избирательную комиссию 

осуществлять:  

          13.1) после предварительного согласования по телефону 3-12-27 

времени выезда и прибытия в территориальную избирательную комиссию;  

          13.2) в сопровождении работника полиции. 

          14. Предложить отделу МВД России по Режевскому району 

(А.С.Корелин) оказать содействие избирательным комиссиям в охране 

общественного порядка в помещениях для голосования, обеспечении 

сохранности избирательной документации в избирательных комиссиях, 

обеспечении безопасности движения при доставке выборной документации 

из нижестоящих избирательных комиссий в вышестоящие избирательные 

комиссии.  

15. В целях обеспечения оперативного приема и обработки 

информации о ходе голосования предложить ЛТЦ Режевского района 

МТЦЭТ город Ирбит ПАО «Ростелеком» (Е.А. Зонов) обеспечить 

устойчивую связь между избирательными комиссиями. 

16. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям, отделу МВД России по Режевскому району, ЛТЦ Режевского 

района МТЦЭТ город Ирбит ПАО «Ростелеком», разместить настоящее 

решение на официальном сайте Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
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17. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                    О.Э. Шлегель 
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Приложение № 1  
к решению Режевской районной  
территориальной избирательной комиссии  
от 05 сентября 2017 года № 17/85 

 
 

График дежурства  
членов Режевской районной ТИК и привлеченных работников  

9-11 сентября 2017 года 
 

9 сентября 2017 года с 10.00 до 18.00 – все члены Режевской районной 

ТИК (А.С. Воробьева, М.В. Осинцева, О.Э. Шлегель, Н.Б. Бобкова, Н.С. 

Березина, А.А. Горохова, И.А. Епифанова, А.А. Мокерова, В.К. Овчинникова,  

Е.С. Павлыго, С.Г. Попов), главный специалист информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющий функциональные обязанности системного администратора 

Режевской районной ТИК  Ю.Ю. Былева;  

10 сентября 2017 года с 6.00 до 24.00 - все члены Режевской районной 

ТИК (А.С. Воробьева, М.В. Осинцева, О.Э. Шлегель, Н.Б. Бобкова, Н.С. 

Березина, А.А. Горохова, И.А. Епифанова, А.А. Мокерова, В.К. Овчинникова,  

Е.С. Павлыго, С.Г. Попов), главный специалист информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющий функциональные обязанности системного администратора 

Режевской районной ТИК Ю.Ю. Былева; 

11 сентября с 00.00 до подведения итогов голосования - все члены 

Режевской районной ТИК (А.С. Воробьева, М.В. Осинцева, О.Э. Шлегель, 

Н.Б. Бобкова, Н.С. Березина, А.А. Горохова, И.А. Епифанова, А.А. Мокерова, 

В.К. Овчинникова,  Е.С. Павлыго, С.Г. Попов),, главный специалист 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющий функциональные обязанности 

системного администратора Режевской районной ТИК  Ю.Ю. Былева; 
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Приложение № 2  
к решению Режевской районной  
территориальной избирательной комиссии  
от 05 сентября 2017 года № 17/85 

 
 

Оперативные данные  
передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день 

голосования 10 сентября 2017 года в Режевскую районную 
территориальную избирательную комиссию 

 

1. Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 

руководству Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

по телефону 3-12-27 информацию: 

о чрезвычайных и нештатных ситуациях, о случаях нарушения 

избирательного законодательства;  

о жалобах, поступивших в день голосования, а также о результатах 

рассмотрения этих жалоб. 

Копии жалоб и ответов на жалобы незамедлительно направлять по 

электронной почте rez@ik66.ru  либо по факсу 3-12-27. 

 

2. Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 

оперативные данные (нарастающим итогом) по графику: 
Отчетное время, 

способ передачи 

информации 

Передаваемая информация 

7:00 
о прибытии членов комиссии на избирательный 

участок по телефону 3-12-27. 
 

8:00 

 

а) количество открывшихся избирательных участков;  

б) 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 
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комиссий с правом совещательного голоса; 

е) количество аккредитованных представителей СМИ 

на избирательных участках; 

ж) количество жалоб, поступивших в 

территориальные и участковые избирательные 

комиссии. 

20:00 – после 

окончания времени 

голосования  

 

а) количество избирателей, включенных в список 

избирателей по месту нахождения на основании 

поданных заявлений, всего, 

     в том числе специальных заявлений. 

 

Данные передаются по телефонам: 

   3-14-14 УИК № 720, УИК № 754-764 

   3-16-23 УИК № 765-776 

   3-16-35 УИК № 777-788 

 

Все оперативные данные передаются нарастающим итогом. 
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Приложение № 3  
к решению Режевской районной  
территориальной избирательной комиссии  
от 05 сентября 2017 года № 17/85 

 
 

Перечень  
документов, представляемых участковыми избирательными 

комиссиями в Режевскую районную территориальную избирательную 
комиссию по выборам Губернатора Свердловской области 

 

1. Первый и второй экземпляры протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской 

области и документы к ним: 

1) первый экземпляр акта о признании избирательных бюллетеней, 

находящихся в переносном ящике для голосования, недействительными (в 

случае, если данный факт имел место); 

2) первые экземпляры особых мнений членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (при их наличии); 

3) поступившие в участковые избирательные комиссии в день 

голосования и до подписания протокола об итогах голосования жалобы 

(заявления) и принятые по ним решения (при их наличии). 

2. Первый экземпляр акта о количестве неиспользованных 

специальных знаков (марок) для защиты от подделки специальных заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, 

оставленных в избирательной комиссии для проведения голосования на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  

3. Первый экземпляр акта о погашении бракованных специальных 

знаков (марок), используемых для защиты от подделки специальных 

заявлений избирателей на выборах Губернатора Свердловской области (в 

случае, если данный факт имел место); 

4. Первый экземпляр акта о порче специальных знаков (марок), 

используемых для защиты от подделки специальных заявлений избирателей 

на выборах Губернатора Свердловской области (в случае, если данный факт 
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имел место); 

           5. Первый экземпляр акта об утрате специальных знаков (марок), 

используемых для защиты от подделки специальных заявлений избирателей 

на выборах Губернатора Свердловской области (в случае, если данный факт 

имел место); 

 6. Участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 

758, 763, 768 - сведения о количестве проголосовавших избирателей, 

предъявивших специальные заявления со специальными знаками (марками), 

на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 
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Приложение № 4  
к решению Режевской районной  
территориальной избирательной комиссии  
от 05 сентября 2017 года № 17/85 

 

 

ПОРЯДОК 
приема и проверки Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии избирательной документации от участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования по выборам  

10 сентября 2017 года 
 

1. По прибытии в Режевскую районную избирательную комиссию (г. 

Реж, ул. Красноармейская, 16, зал заседаний Администрации Режевского 

городского округа) председатель, секретарь или иной член участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса немедленно вносит в 

находящиеся в этом помещении соответствующие увеличенные формы 

сводных таблиц по Режевскому городскому округу данные с первых 

экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования и указывает дату и время их внесения. 

После этого передает первый и второй экземпляры протоколов 

участковой избирательной комиссии 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 (в составе: 

М.В.Осинцевой, О.Э.Шлегель, А.А.Гороховой, И.А.Епифановой, 

В.К.Овчинниковой, Е.С.Павлыго) осуществляет прием документов, проверяя 

их наличие в соответствии с Перечнем (приложение № 3 к настоящему 

решению). 

2. После проверки наличия перечисленных документов члены 

Комиссии проверяют правильность заполнения протокола, полноту 

приложенных документов.  

Требования к протоколу избирательной комиссии: 

- правильность заполнения выходных данных; 
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- 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. Проверенные протоколы члены Комиссии передают в рабочую 

группу по контролю за использованием КСА ГАС «Выборы» (далее – 

рабочая группа). Член рабочей группы (А.А. Мокерова) и представитель 

комиссии сдавший данные документы, контролируют их ввод в систему ГАС 

«Выборы».  

4. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен с нарушением требований избирательного 

законодательства, предъявляемых к составлению протокола, указанная 

избирательная комиссия обязана составить повторный протокол, а 

первоначально составленный протокол остается в территориальной 

избирательной комиссии.  

5. Если протокол составлен в соответствии с требованиями закона, не 

содержит ошибок, председатель комиссии, секретарь или иной член 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса оставляет 

первый и второй экземпляры протокола УИК члену группы по приемке 

избирательной документации территориальной избирательной комиссии, 

получает экземпляр компьютерной распечатки протокола, расписывается в 

увеличенных формах сводных таблиц под данными протокола об итогах 

голосования соответствующей избирательной комиссии.  

6. После этого председатель, секретарь или иной член участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса сдают опечатанные  

бюллетени, списки избирателей в архивную комнату по акту. 
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Приложение № 5  
к решению Режевской районной  
территориальной избирательной комиссии  
от 05 сентября 2017 года № 17/85 

 

График  
доставки в Режевскую районную территориальную избирательную 

комиссию избирательной документации по выборам  
10 сентября 2017 года 

 

№ п/п 

Контрольное 

время 

доставки № УИК 

 

№ 

п/п 

Контрольное 

время 

доставки № УИК  

1 21.00 – 23.00 720  19 00.00 – 01.00 780 

2 775  20 781 

3 777  21 783 

4 785  22 784 

5 786  23 759 

6 788  24 760 

7 23.00 – 24.00 771  25 01.00 – 02.00 762 

8 772  26 765 

9 773  27 766 

10 776  28 767 

11 782  29 768 

12 787  30 769 

13 24.00 – 00.00 761  31 02.00 – 03.00 754 

14 764  32 755 

15 770  33 756 

16 774  34 757 

17 778  35 758 

18 779  36 763 

 

 


