
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

14 сентября 2016 года № 27/180 

 

с. Туринская Слобода 

 

Об организации работы Слободо-Туринской районной территориальной 
избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 сентября 
2016 года, порядке доставки избирательной документации об итогах 

голосования по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 
Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва  

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии по 

приему и обработке избирательной документации об итогах голосования, по 

определению результатов выборов 18 сентября 2016 года, руководствуясь 

статьями 28, 86-87 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и 

статьями 23,88-91, постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 06 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 ГАС РФ 

«Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области  от 29 

августа 2016 года №25/166 «О Едином порядке организации голосования и 

установления избирательными комиссиями его итогов на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборах в органы 
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местного самоуправления 18 сентября 2016 года», Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Образовать в составе Комиссии следующие группы: 

- группа из числа членов Комиссии по оказанию организационно-

методической и правовой помощи участковым избирательным комиссиям в 

составе: Ирзутова А.Н., Вялова Н.П., Кондрина Н.Г., Заровнятных А.В.; 

- группа обеспечения координации деятельности избирательных 

комиссий на территории муниципального района в составе: Ирзутова А.Н., 

Кондрина Н.Г.; 

- группа обеспечения работы регионального фрагмента ГАС 

«Выборы», сбора и передачи сводных данных о ходе голосования и 

оперативных данных об итогах голосования в составе: Кондрина Н.Г., 

Заровнятных А.В., Первухина С.А.; 

- группа по приемке избирательной документации от участковых 

избирательных комиссий: Ирзутова А.Н., Вялова Н.П., Кондрина Н.Г., 

Кукарских Е.В., Новгородова С.С.; 

- группа по сбору оперативной информации о ходе голосования: 

Данилова А.П., Коваленкова Л.П., Новгородова С.С., Первухина С.А. 

(Приложение № 1); 

- группа по приемке протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования: Ирзутова А.Н., Вялова Н.П., Кондрина Н.Г. 

2. Прием и обработку оперативных данных об открытии избирательных 

участков и о ходе голосования 18 сентября 2016 года осуществлять по 

системе ГАС «Выборы». Ответственность за своевременную обработку 

оперативной информации возложить на системного администратора 

комиссии Заровнятных А.В. 

3. Осуществить мероприятия по контролю готовности к проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 
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Законодательного Собрания Свердловской области, выборов 

депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района 18 сентября 

2016 года: 

- провести 16 сентября 2016 года тренировку с участковыми 

избирательными комиссиями по готовности ко дню голосования 18 сентября 

2016 года; 

- проверить готовность участковых избирательных комиссий к 

проведению выборов, оказать необходимую организационную и 

методическую помощь (16-17 сентября 2016 г.); 

- провести инструктивное занятие с членами рабочих групп, 

осуществляющих сбор и передачу сводных данных о ходе голосования и 

оперативных данных об итогах голосования, результатов выборов, с членами 

группы контроля за проведением выборов и оказания необходимой помощи 

участковым избирательным комиссиям. 

4. Утвердить перечни документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию: 

1) участковыми избирательными комиссиями по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

выборам депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района 

шестого созыва (приложение 3). 

5. Установить порядок приема и проверки  и обработки Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссией 

избирательной документации от участковых избирательных комиссий 

(Приложение 2).  

           6. Утвердить график доставки избирательной документации от 

участковых избирательных комиссий (Приложение № 4). 
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7. Системному администратору территориальной избирательной 

комиссии Заровнятных А.В. обеспечить распечатку и вывешивание 

оперативной информации, предварительных и итоговых данных, 

поступивших от участковых избирательных комиссий на стенде в фойе 

второго этажа здания администрации Слобод-Туринского муниципального 

района, размещение этой информации на официальном сайте Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии. 

8. Прием и обработку избирательной документации от участковых 

избирательных комиссий осуществлять в актовом зале второго этажа 

администрации Слободо-Туринского муниципального района. 

9. Секретарю комиссии (Кондриной Н.Г.) до 16 сентября 2016 года: 

- подготовить рабочие материалы для информаторов; 

- подготовить накопительные папки участковых избирательных 

комиссий для осуществления приема документов об итогах голосования по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва в соответствии с перечнем, 

утвержденным  настоящим решением;  

10. Предложить отделу полиции № 27 МО МВД России «Байкаловский  

(Ермакову И.Н.) оказать содействие избирательным комиссиям в охране 

общественного порядка, обеспечения сохранности избирательной 

документации в Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссиях, 

обеспечения безопасности движения при доставке выборной документации 

из участковых в Слободо-Туринскую районную территориальную 

избирательную комиссию и доставки избирательных документов из 

территориальной избирательной комиссии в вышестоящие избирательные 

комиссии.  
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11. В целях обеспечения оперативного приема и обработки 

информации о ходе голосования Слободо-Туринскому линейно- 

техническому участку Туринского цеха Ирбитского  территориального узла 

электросвязи Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»  (Захарову 

В.А.) обеспечить устойчивую телефонную связь между избирательными 

комиссиями Слободо-Туринского муниципального района, Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

12. Предложить администрации Слободо-Туринского муниципального 

района, обеспечить освещение дорог к избирательным участкам, торговое, 

культурное обслуживание избирательных участков, бесперебойную (в 

течение всего дня) работу пассажирского автотранспорта. 

13. Поручить членам Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Даниловой А.П., 

Новгородовой С.С., Кукарских Е.В., Первухиной С.А. принять участие в 

приемке избирательных участков. 

14. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, главе Слободо-Туринского муниципального района, 

участковым избирательным комиссиям, отделу полиции № 27 МО МВД 

России «Байкаловский», Слободо-Туринскому линейно-техническому 

участку Туринского цеха Ирбитского  территориального узла электросвязи 

Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком», в СМИ, опубликовать на 

официальном сайте Комиссии в сети Интернет. 

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Ирзутову А.Н. 

Председатель  

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной  

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь  

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной  

комиссии  

  

 

 

Н.Г. Кондрина 
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Приложение №1  

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 14.09.2016 г. № 27/180 

Оперативные данные, 
передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день 

голосования 18 сентября 2016 года в Слободо-Туринскую районную 
территориальную избирательную комиссию 

 
 Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 
информацию: 

-о чрезвычайных и нештатных ситуациях, 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 Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии по телефону 

2-11-55 (Копии жалоб незамедлительно направлять по факсу 2-11-55). 
 Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 
оперативные данные по установленному графику: 

Отчетное 

время 
Передаваемая информация 

8:00 

(по состоянию 

на 8.00) 

а) количество открывшихся избирательных участков;  

б) количество избирателей, включенных в список по 

федеральному округу на выборах депутатов 

Государственной Думы. 

10:00 

12:00 

15:00 

18:00 

 

а) общее количество избирателей, включенных в списки;  

б) количество проголосовавших избирателей по 

федеральному округу на выборах депутатов 

Государственной Думы. 

в) количество наблюдателей на избирательных участках (с 

указанием субъекта направления наблюдателей); 

г) количество членов участковых избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса; 

д) количество жалоб, поступивших в избирательные 

комиссии. 

Примечание: 

• данные передаются секретарем УИК по телефонам рабочей группы ТИК 

по сбору оперативной информации о ходе голосования; 

• данные передаются с нарастающим итогом 
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Приложение №2 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 14.09.2016 г. № 27/180 

 

 
ПОРЯДОК 

приема и проверки Слободо-Туринской районной территориальной 
избирательной комиссией избирательной документации на выборах 

18 сентября 2016 года 
1. По прибытии в Слободо-Туринскую районную территориальную 

избирательную комиссию (зал заседаний на 2 этаже) председатель, секретарь 

или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса немедленно вносит данные протоколов участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования на выборах 18 сентября 2016 

года в увеличенную форму сводной таблицы и указывает время и дату их 

внесения (сначала по Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации - одномандатный избирательный округ, единый 

округ, затем по Законодательному Собранию Свердловской области – 

одномандатный избирательный округ, единый округ, далее по депутатам 

Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва). 

После этого он передает первый экземпляр протоколов избирательной 

комиссии с приложенными документами члену Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, входящему в группу по приему избирательной документации. 

Группа по приему избирательной документации осуществляет прием 

документов, проверяя их наличие в соответствии с актом передачи в 

территориальную избирательную комиссию и избирательной документации 

участковой избирательной комиссии избирательного участка (Приложение 

№4). 

2. После проверки наличия перечисленных документов члены 

Комиссии проверяют правильность заполнения протоколов, полноту 

приложенных документов. 
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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. 

3. Проверенный протокол (протоколы) передается для ввода в базу 

данных ГАС «Выборы». 

4. После приема и проверки избирательной документации составляется 

акт (в 2-х экз.), который подписывается представителем комиссии и членом 

Слободо-Туринской районной ТИК, принимавшим документы. Первый 

экземпляр акта передается представителю участковой избирательной 

комиссии, второй – остается в Слободо-Туринской районной ТИК. 
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Приложение №3 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 14.09.2016 г. № 27/180 

 

АКТ 

передачи в Слободо-Туринскую районную территориальную 
избирательную комиссию печати и избирательной документации  по 

выборам, состоявшимся в единый день голосования  
18 сентября 2016 года  

 
с. Туринская Слобода 

 

“        ”  сентября 2016 года 

 

Настоящий акт составлен в том, что участковой  избирательной  

комиссией избирательного участка № ______ передана на хранение в 

Слободо-Туринскую районную территориальную избирательную комиссию 

следующая избирательная документация: 

1.  Протоколы №№ 1 и 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по единому 

избирательному округу на ________ листах    с приложением: 

− жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место), 

− акта об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело 

место), 

− сведений об открепительных удостоверениях, 

− акта по использованию бланков избирательных бюллетеней , 

     - акт передачи листов, на которых находились спец. знаки (марки) для 

избирательных бюллетеней    __________  (вместе с листами); 

− акта о проведении голосования вне помещения для голосования, 
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− акта о признании недействительными избирательных 

бюллетеней, находившихся в переносном ящике для голосования и решение 

(если таковое имело место). 

 

2.  Протоколы №№ 1 и 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 172 на ________ листах  с 

приложением: 

− жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место), 

− акта по использованию бланков избирательных бюллетеней . 

− акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место) . 

 

3.  Протоколы №№ 1 и 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому избирательному округу на _______ листах 

с приложением: 

− жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место), 

− акта об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело 

место), 

− сведений об открепительных удостоверениях, 

− акта по использованию бланков избирательных бюллетеней. 
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− акта о признании недействительными избирательных 

бюллетеней, находившихся в переносном ящике для голосования и решение 

(если таковое имело место). 

4.  Протоколы №№ 1 и 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на    выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному 

округу № 13 на ______ листах с приложением: 

− жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место), 

− акта по использованию бланков избирательных бюллетеней . 

− акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

5. Протоколы №№ 1 и 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на выборах депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района по четырехмандатному избирательному округу 

№___ на _______ листах с приложением:  

− жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место),  

− акта об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело 

место),  

− сведений об открепительных удостоверениях ,  

− акта по использованию бланков избирательных бюллетеней.   

− акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место) .  

6. Журнал работы УИК № 2 с заполненными актами и реестрами:  
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7. Упакованные избирательные бюллетени, погашенные 

открепительные удостоверения по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

выбора депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района, 

заявления избирателей о голосовании вне помещения для голосования, о 

получении открепительных удостоверений, реестры, выписки из реестров 

сдаются в архив.  

8. Упакованные Списки избирателей в количестве _______ книг на 

_______ листах.  

9. Печать УИК ________ штук.  

10. Договор о передаче технических средств, используемых в УИК, на 

безвозмездное хранение юридическому лицу.  

11. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

Названную документацию передал _______________ (___________________).                                                          

Названную документацию принял ________________(___________________).  

Проверено секретарем ТИК ______________________ (__________________). 
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Приложение №4 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 14.09.2016 г. № 27/180 

 

ГРАФИК 
доставки избирательной документации от участковых избирательных 

комиссий  
 

№№ 

пп 

УИК 

 

Вид транспорта Дата доставки 

1.  815 автомобиль 19.09.2016 

2.  816 автомобиль 19.09.2016 

3.  817 автомобиль 19.09.2016 

4.  818 автомобиль 19.09.2016 

5.  819 автомобиль 19.09.2016 

6.  820 автомобиль 18.09.2016 

7.  821 автомобиль 18.09.2016 

8.  822 автомобиль 18.09.2016 

9.  823 автомобиль 19.09.2016 

10.  824 автомобиль 18.09.2016 

11.  825 автомобиль 19.09.2016 

12.  826 автомобиль 19.09.2016 

13.  827 автомобиль 19.09.2016 

14.  828 автомобиль 19.09.2016 

15.  829 автомобиль 19.09.2016 

16.  830 автомобиль 18.09.2016 

17.  831 автомобиль 18.09.2016 

18.  832 автомобиль 19.09.2016 

19.  833 автомобиль 19.09.2016 

20.  834 автомобиль 19.09.2016 

21.  835 автомобиль 19.09.2016 

22.  836 автомобиль 19.09.2016 

 

 


