








































Приложение № 1 

к Порядку ведения делопроизводства  

в территориальной избирательной  

комиссии  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, не подлежащих регистрации в ПИ ДЕЛО 
 

1. Сообщения о заседаниях, совещаниях и повестках дня. 

2. Учебные программы, планы. 

3. Рекламные извещения, плакаты. 

4. Поздравительные письма и телеграммы. 

5. Пригласительные билеты. 

6. Бухгалтерские документы (учитываются  бухгалтером). 

7. Печатные издания. 

8.    Стенограммы заседаний органов государственной власти, органов 

местного самоуправления.  

9.  Оперативная информация, поступающая по каналам связи ГАС 

«Выборы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 13 

к Порядку ведения делопроизводства  

в территориальной избирательной  

                                                                           комиссии 

 

 

ПЕ Р Е Ч ЕН Ь 

подлежащих контролю документов с указанием сроков исполнения 

1. Федеральные конституционные законы, федеральные законы 

Российской Федерации – согласно указанному в них сроку. 

2. Указы Президента Российской Федерации – согласно указанному 

в них сроку. 

3. Распоряжения Президента Российской Федерации – согласно 

указанному в них сроку. 

4. Постановления, распоряжения Правительства Российской 

Федерации – согласно указанному в них сроку. 

5. Законы Свердловской области – согласно указанному в них сроку. 

6. Постановления Законодательного Собрания Свердловской 

области – согласно указанному в них сроку. 

7. Постановления Правительства Свердловской области – согласно 

указанному в них сроку. 

8. Указы, Распоряжения Губернатора Свердловской области – 

согласно указанному в них сроку.  

9. Парламентские запросы Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации – не позднее чем через 15 календарных 

дней со дня получения парламентского запроса или в иной установленный 

соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации 

срок. 

10. Запросы членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации – не позднее чем через 30 календарных 
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дней со дня его получения или в иной согласованный с инициатором запроса 

срок. 

11. Обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросам, связанным с их 

деятельностью, – безотлагательно (а при необходимости получения 

дополнительных материалов – не позднее чем через 30 календарных дней 

со дня получения обращения). 

12. Обращения депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области – не позднее чем через 30 календарных дней 

со дня получения обращения). 

13. Письма из Администрации Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, администрации Губернатора 

Свердловской области – в соответствии с указаниями по исполнению 

документа председателя (заместителя председателя, секретаря) Комиссии, 

если в них не указан срок – не позднее чем через 30 календарных дней. 

14. Протест прокурора – не позднее чем через 10 календарных дней. 

15. Представление прокурора – не позднее чем через 30 календарных 

дней. 

16. Обращения граждан по вопросам выборов и референдумов –  

до 30 календарных дней, а поступившие в период избирательной кампании – 

в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

17. Пересылка обращений граждан, содержащих вопросы, решение 

которых не относится к компетенции избирательной комиссии, 

осуществляется в течение семи календарных дней. 

18. Обращения средств массовой информации по вопросам 
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предоставления информации – семь календарных дней. Если требуемые 

сведения не могут быть представлены в указанный срок, то допускается 

отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации с вручением в 

трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации 

уведомления об отсрочке представителю редакции, в котором указываются 

причина отсрочки, дата, к которой будет представлена запрашиваемая 

информация, должностное лицо, установившее отсрочку, дата принятия 

решения об отсрочке. 

19. Запрос государственного органа, органа местного самоуправления 

или должностного лица, рассматривающего обращение гражданина, – 

документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, 

предоставляются в течение 15 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























Примерный перечень 

распоряжений по основной деятельности ТИК 

 

- об утверждении штатного расписания; 

 - об утверждении учетной политики,  

- об утверждении служебного распорядка (согласовывается с ИКСО, время 

работы размещается на сайте и на стенде),  

- об организации личного приема граждан и лиц без гражданства в ТИК 

(размещается на сайте, вывешивается на стенде), 

-  о формировании комиссий: по списанию, по инвентаризации. 
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