
 
 

 

СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

28 июня 2020 г.                        № 12/60 

 

г. Среднеуральск 

 

 

Об организации работы Среднеуральской городской территориальной 

избирательной комиссии в период голосования, о порядке приема и 

обработки документации об итогах голосования при проведении 

общероссийского голосования  по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 

 

В целях обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Среднеуральской городской территориальной и участковых избирательных 

комиссий по приему и обработке документации об итогах общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (далее – общероссийское голосование), руководствуясь 

постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 04 июня 2020 года № 251/1854-7 «Об Инструкции по 

организации единого порядка установления итогов голосования 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», от 10 июня 2020 года № 252/1861-7 

«О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с 

подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, и Порядке 

уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», постановлением Избирательной 

комиссии  Свердловской области от 25.06.2020г. №19/119 Среднеуральская 
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городская территориальная комиссия решила:  

1. Образовать в составе Среднеуральской городской территориальной 

комиссии  рабочие группы: 

1) рабочую группу обеспечения координации деятельности участковых 

избирательных комиссий на территории городского округа Среднеуральск, 

связи с Избирательной комиссией Свердловской области, рассмотрения 

обращений участников голосования в составе: Марышев В.А., 

Слободчиков Е.И., Власова Н.В.; 

2) рабочую группу по оказанию организационно-методической, 

правовой помощи участковым избирательным комиссиям в период 

голосования, подведения его итогов в составе: Марышев В.А., Власова Н.В., 

Борисенко Л.В., Шашмурина А.В., Слободчиков Е.И.;   

3) рабочую группу по сбору, передаче данных о ходе голосования и 

оперативных данных об итогах голосования в Избирательную комиссию 

Свердловской области в составе: Черменинов А.Б., Замараева М.С., 

Кузнецова Н.А. (телефон (34368)7-38-95; 

4) рабочую группу по приему документов об итогах голосования от 

участковых избирательных комиссий в составе: Марышев В.А., Борисенко 

Л.В., Власова Н.В., Шашмурина А.В.; 

5) группу контроля по вводу данных  в систему ГАС «Выборы» и 

передаче их в Избирательную комиссию свердловской области в составе: 

Шашмурина А.В., Кузнецова Н.А. 

2. Прием, обработку и передачу оперативных данных об открытии 

участков для голосования и о ходе голосования 1 июля 2020 года 

осуществлять по системе ГАС «Выборы», по электронной почте и по 

телефонам (34368) 7-38-95 (приложение № 1). 

3. Установить перечень документов, представляемых в 

Среднеуральскую городскую территориальную избирательную комиссию 

участковыми избирательными комиссиями об итогах голосования при 
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проведении общероссийского голосования (далее – Перечень документов) 

(приложение № 2).  

4. Установить порядок приема и проверки Среднеуральской городской 

территориальной избирательной комиссией документации об итогах 

голосования при проведении общероссийского голосования от участковых 

избирательных комиссий (приложение № 3).  

5. Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования при проведении общероссийского голосован 

произвести не позднее 24-00 часов 01 июля 2020г. в зале заседаний 

администрации городского округа Среднеуральск (г. Среднеуральск,  

ул. Уральская, 26, каб. 14). 

6. Секретарю Среднеуральской городской территориальной 

избирательной комиссии Власовой Н.В. не позднее 29 июня 2020 года 

подготовить папки для осуществления приема документов от участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования в соответствии с перечнем 

документов, указанных в пункте   решения.  

7. Участковым избирательным комиссиям: 

1) определить из числа членов комиссии с правом решающего голоса 

ответственных за передачу данных о ходе голосования; 

2) оперативно передавать в Среднеуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию сведения об открытии участка 

для голосования, о ходе голосования, информацию о поступивших в 

территориальные и участковые избирательные комиссии жалобах и 

заявлениях. 

8. Утвердить график доставки участковыми избирательными 

комиссиями документации об итогах голосования в Среднеуральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию (приложение №4). 

9. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям и опубликовать  на официальном сайте Среднеуральской 

городской территориальной избирательной комиссии.  
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10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Среднеуральской городской территориальной избирательной 

комиссии Марышева В.А. 

 

Председатель 

Среднеуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

         В.А. Марышев 

Секретарь 

Среднеуральской городской 

территориальной избирательной  

комиссии 

  

 

 

          Н.В. Власова 
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 Приложение № 1 

к решению Среднеуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 28 июня 2020 г. № 12/60 

 

Оперативные данные, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями  

в день голосования 1 июля 2020 года в  

Среднеуральскую городскую территориальную избирательную 

комиссию 

 

Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 

информацию: 

о чрезвычайных и нештатных ситуациях – председателю 

Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии  по 

телефону 8(34368)7-35-88;  

о жалобах, поступивших в день голосования в участковые 

избирательные комиссии, а также о результатах рассмотрения этих жалоб —

по телефону 8(34368)7-35-88. Копии жалоб и ответов на них 

незамедлительно направлять в территориальную избирательную комиссию. 

Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 

оперативные данные: 

Отчетное время, 

способ передачи 

информации 

Передаваемая информация 

8:00 

 

1) об открытии участка  для голосования;  

2) число участников голосования, включенных в списки 

участников голосования; 

10:00 

 

1) число участников голосования, включенных в списки 

участников голосования;  

2) число участников голосования, получивших 

бюллетени для голосования (с учетом получивших 

бюллетени до дня голосования), 

2.1) из них по месту нахождения; 

3) число наблюдателей на участке  для голосования; 

4) число аккредитованных представителей СМИ на 
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участке для голосования; 

5) количество жалоб, поступивших в участковую 

избирательную комиссию; 

12:00 

15:00  

 

1) число участников голосования, включенных в списки 

участников голосования;  

2) число участников голосования, получивших 

бюллетени для голосования (с учетом получивших 

бюллетени до дня голосования), 

2.1) из них по месту нахождения; 

3) количество жалоб, поступивших в участковую 

избирательную комиссию; 

18:00  

  

1) число участников голосования, включенных в списки 

участников голосования;  

2) число участников голосования, получивших 

бюллетени для голосования (с учетом получивших 

бюллетени до дня голосования), 

2.1) из них по месту нахождения; 

3) число наблюдателей на участке для голосования; 

4) число аккредитованных представителей СМИ на 

участке для голосования; 

5) количество жалоб, поступивших в участковую 

избирательную комиссию. 
 

Оперативные данные должны быть сообщены  в течение10 минут после 

наступления конкретного отчетного времени. 

Все оперативные данные передаются нарастающим итогом. 
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 Приложение № 2 

к решению Среднеуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 28 июня 2020 г. № 12/60 
 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых участковыми избирательными 

комиссиями Среднеуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию об итогах голосования при проведении 

общероссийского голосования 

 

1. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования и документы к нему: 

1) последний лист списка участников голосования с итоговыми 

данными;   

2) обращения на нарушения порядка проведения голосования, подсчета 

голосов и установления итогов голосования, поступившие в участковую 

комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов участников 

голосования, а также принятые по указанным обращения решения 

участковой комиссии (при наличии);   

3) акт о признании бюллетеня  выданным при проведении голосования 

вне помещения для голосования (при наличии); 

4) акт о  числе участников голосования, получивших бюллетени до дня 

голосования и в день голосования по месту нахождения; 

5) акт о результатах использования бюллетеней  при проведении 

общероссийского голосования; 

6) реестр регистрации  выдачи заверенных копий протокола участковой 

комиссии об итогах голосования (при наличии); 

7) акт о невыполнении логического соотношения данных в протоколе 

участковой комиссии об итогах голосования (при наличии); 

8) акт о превышении числа бюллетеней, извлеченных из переносного 

ящика для голосования (№___), над числом заявлений участников 

голосования вне помещения для голосования (при наличии); 
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9) акты, составленные участковой избирательной комиссией при 

проведении голосования до дня голосования, в том числе вне помещения для 

голосования; 

10) список лиц, присутствующих прои проведении голосования, в том 

числе до дня голосования; 

11) иные акты, составленные участковой комиссией при проведении 

голосования и подсчета голосов. 

 

 2. Опечатанные бюллетени для голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

3. Заявления участников голосования о голосовании по месту 

нахождения 

4. Списки участников голосования и сведения об участниках 

голосования (официальные документы уполномоченных органов, личные 

письменные заявления граждан, поступившие в участковые комиссии в 

период уточнения списков участников голосования, а также иные документы, 

связанные со списком участников голосования). 

5. Заявления участников голосования о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования 
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 Приложение № 3 

к решению Среднеуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 28 июня 2020 г. № 12/60 
     

ПОРЯДОК 

приема и обработки Среднеуральской городской территориальной 

избирательной комиссией документации об итогах голосования при 

проведении общероссийского голосования от участковых 

избирательных комиссий 

 

 1. Прием и обработка экземпляров протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования и прилагаемых к ним 

документов  производится Среднеуральской городской территориальной 

избирательной комиссией не позднее 1 июля 2020 года в зале заседаний 

администрации городского округа Среднеуральск (г. Среднеуральск, 

ул. Уральская, 26, каб. 14). 

Прием документов осуществляется с учетом мероприятий, 

рекомендованных избирательным комиссиям по профилактике рисков, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

при  подготовке и проведении общероссийского голосования. 

2. По прибытию в Среднеуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию председатель, секретарь или иной член 

участковой комиссии с правом решающего голоса передает протокол 

участковой комиссии с приложенными к нему документами члену 

территориальной комиссии с правом решающего голоса, который проверяет 

правильность заполнения протокола, полноту приложенных документов. 

Данные, содержащиеся в протоколе, незамедлительно вводятся в ГАС 

«Выборы», при этом производится проверка выполнения контрольных и 

иных соотношений данных, внесенных в указанный протокол. Если после 

ввода содержащихся в протоколе данных в ГАС «Выборы» обнаружены 

допущенные при вводе технические ошибки, корректирующие данные 
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вводятся в ГАС «Выборы» исключительно по мотивированному решению 

территориальной комиссии. 

3. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования 

составлен в соответствии с требованиями Порядка общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, утвержденного Постановлением ЦИК РФ от 20.03.2020г. 

№244/1804-7 (далее – Порядок  голосования), предъявляемыми к 

составлению протокола, председатель, секретарь или иной член участковой 

комиссии с правом решающего голоса, передавший члену территориальной 

комиссии с правом решающего голоса протокол об итогах голосования, 

расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными 

протокола соответствующей участковой комиссии об итогах голосования.  

Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен с 

нарушением требований Порядка голосования, предъявляемых к 

составлению протокола, и (или) при наличии обоснованных обращений о 

допущенных нарушениях указанная комиссия по решению территориальной 

комиссии или иной вышестоящей комиссии обязана составить протокол с 

отметкой «Повторный» или провести повторный подсчет голосов, составив 

протокол с отметкой «Повторный подсчет голосов». Первоначально 

представленный протокол остается в территориальной комиссии. 

4. Если при проведении голосования или установлении итогов 

голосования были допущены нарушения Порядка голосования, которые не 

позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления 

участников голосования, территориальная или иная вышестоящая комиссия 

вправе признать итоги голосования на соответствующем участке для 

голосования недействительными. 

5. После приема и проверки документации составляется акт (в 2-х 

экземплярах), который подписывается представителем участковой  

избирательной комиссии и членом Среднеуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, принимавшим документы. 
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Первый экземпляр акта передается представителю участковой избирательной 

комиссии, второй остается в Среднеуральской городской территориальной 

избирательной комиссии в папке с документацией соответствующей 

участковой избирательной комиссии.  

6. По данным протоколов участковых избирательных комиссий 

Среднеуральская городская территориальная избирательная комиссия 

составляет сводную таблицу и протокол об итогах голосования, в который 

вносятся данные о количестве нижестоящих комиссий, количестве 

поступивших протоколов нижестоящих комиссий, на основании которых 

составляется указанный протокол, а также суммарные данные по строкам 

протокола об итогах голосования. 

7.  Для подписания протокола Среднеуральская городская 

территориальная избирательная  комиссия проводит итоговое заседание, на 

котором рассматриваются поступившие в комиссию обращения о 

нарушениях Порядка голосования, допущенных нижестоящими комиссиями 

при установлении итогов голосования. После этого комиссия подписывает 

протокол об итогах голосования и выдает его копии. Протокол об итогах 

голосования составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии с правом решающего голоса, в нем 

проставляются дата и время (час с минутами) его подписания и ставится 

печать комиссии. 

8. Протокол Среднеуральской городской территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования и сводная таблица 

Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии 

формируются с помощью ГАС «Выборы» и печатаются на бумажном 

носителе (протокол – в двух экземплярах, сводная таблица – в одном). При 

этом данные сводной таблицы Среднеуральской городской территориальной 

избирательной комиссии, сформированной с помощью ГАС «Выборы», в 

обязательном порядке сравниваются членами Среднеуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса с 
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данными протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, данными протоколов участковых избирательных комиссий, 

внесенными в увеличенную форму сводной таблицы Среднеуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

9. После подписания протокола Среднеуральской городской 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования системный 

администратор в присутствии руководителя группы контроля или члена 

группы контроля осуществляет ввод в ГАС «Выборы» сведений о дате и 

времени подписания протокола и передает эти сведения Избирательную 

комиссию Свердловской области. 

10. Среднеуральская городская территориальная избирательная 

комиссия составляет акт о числе участников голосования, получивших 

бюллетени до дня голосования и в день голосования по месту нахождения, 

путем суммирования данных, содержащихся в соответствующих актах, 

полученных из участковых избирательных комиссий. 
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 Приложение № 4 

к решению Среднеуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 28 июня 2020 г. № 12/60 

 

ГРАФИК  

доставки участковыми избирательными комиссиями документации об 

итогах голосования в Среднеуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

УИК 

Вид 

транспорта 

Расстояние 

в км. 

Контрольное время 

доставки 

1. 2517 автомобиль 1 01.06.2020 г. 22.00 

2. 2518 автомобиль 1 01.06.2020 г. 22.00 

3. 2519 автомобиль 1 01.06.2020 г. 22.00 

4. 2520 автомобиль 1 01.06.2020 г. 22.00 

5. 2521 автомобиль 2 01.06.2020 г. 22.00 

6. 2522 автомобиль 2 01.06.2020 г. 22.00 

7. 2523 автомобиль 3 01.06.2020 г. 22.00 

8. 2524 автомобиль 2 01.06.2020 г. 22.00 

9. 2525 автомобиль 1 01.06.2020 г. 22.00 

 

 

 
 

 

 


