
 
 

 СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
29 декабря   2015 года                          № 14/40 

г. Сухой Лог 
 

Об утверждении  Номенклатуры дел Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии на 2016 год 
 

В соответствии с Регламентом Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии,  Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить номенклатуру дел Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии на 2016 год (прилагается).                                                

2.  Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Сухолож-

ской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль  возложить на секретаря Сухоложской городской террито-

риальной избирательной комиссии Саморядову Ю.С. 

 

 

Председатель Сухоложской      

городской территориальной      

избирательной комиссии 

  

 

Н.А. Тютяева 
   

Секретарь Сухоложской           

городской территориальной      

избирательной комиссии 

  

 

Ю.С. Саморядова 
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СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Сухоложской  город-

ской  территориальной избиратель-

ной комиссии 

 

 ____________ Н.А.Тютяева 

 

   «29 » декабря  2015 года 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ  

__________ № __________ 

на  2016  год 

 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Коли-

чест- 

во дел 

(то-

мов, 

ча-

стей) 

Срок 

хранения и 

№ статьи 

по переч-

ню 

Примеча-

ние 

 

1 2 3 4 5 
01. Организационная работа 

Председатель территориальной избирательной комиссии 

01-01 

 

Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, Свердловской области, му-

ниципальные нормативно-правовые 

акты о подготовке и проведении выбо-

ров. Копии 

 ДМН 

1 б ПТУАД 

 

01-02 Учредительные документы территори-

альной избирательной комиссии (далее 

- ТИК) - свидетельства о регистрации, 

коды классификации, выписки из Еди-

ного Государственного реестра юриди-

ческих лиц, соглашения 

 Пост. 

11 ПТУАД 

 

 

01-03 

 

Регламент работы ТИК 

 

 Пост. 

27 а ПТУАД 

 

01-04 

 

Протоколы заседаний, решения ТИК и 

документы к ним 

 Пост. 

18 б ПТУАД 

 

01-05 

 

Протоколы заседаний экспертной ко-

миссии ТИК 

 Пост. 

18 б ПТУАД 

 

01-06 

 

Распоряжения председателя ТИК по 

основной деятельности 

 Пост. 

 

19 а ПТУАД 

 

01-07 

 

Распоряжения председателя ТИК по 

административно-хозяйственным во-

просам 

 5 л. ЭПК  

19 в ПТУАД 

 

01-08 

 

Документы (программы, планы, отчеты) 

о реализации Программы повышения 

правовой культуры избирателей, орга-

низаторов выборов и других участников 

избирательного процесса 

 Пост. 

265 ПТУАД 

 

 

01-09 Публикации в средствах массо-

вой информации о деятельности 

избирательных комиссий и ходе 

избирательной кампании 

 Пост. 

Реш. ЭПК от 

7.01.2003 
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01-10 Протоколы заседаний группы по 

информационным спорам при 

ТИК и документы к ним 

 5 л. ЭПКп. 

7.2 ПХ ИКСО 

2011 

 

01-11 Протоколы заседаний КРС при 

ТИК и документы к ним 

 5 л. ЭПК п. 

7.1 ПХ ИКСО 

 

01-12 

 
Переписка с Избирательной ко-

миссией Свердловской области, 

Правительством Свердловской об-

ласти, Думой ГО, главой ГО, Ад-

министрацией ГО Сухой Лог, с 

участковыми избирательными ко-

миссиями, партиями, обществен-

ными объединениями и иными ор-

ганами и организациями по основ-

ной деятельности (поступающие 

документы) 

 5 л. ЭПК 

33 ПТУАД 

 

 

01-13 Переписка с Избирательной ко-

миссией Свердловской области, 

Правительством Свердловской об-

ласти, Думой ГО, главой ГО, Ад-

министрацией ГО Сухой Лог, с 

участковыми избирательными ко-

миссиями, партиями, обществен-

ными объединениями и иными ор-

ганами и организациями по основ-

ной деятельности (отправляемые 

документы) 

 5 л. ЭПК 

33 ПТУАД 

 

 

01-14 

 

Обращения граждан (предложения, за-

явления, жалобы) о  нарушениях феде-

ральных, областных законов о выборах 

(поступающие документы) 

 5 л.* ЭПК 

183 в ПТУАД 

 

*В случае неоднократ-

ного обращения – 5 л. 

после последнего 

рассмотрения 

01-15 

 

Документы (справки, сведения, запро-

сы) о рассмотрении обращений граждан 

о незначительных нарушениях феде-

ральных, областных законов о выборах 

(отправляемые документы) 

 5 л.* ЭПК 

183 в ПТУАД 

 

*В случае неоднократ-

ного обращения – 5 л. 

после последнего 

рассмотрения 

01-16 

 

Документы (письма, договоры, акты) о 

передаче на хранение технологического 

оборудования УИК 

 5 л.* 

764 ПТУАД 

 

*После истечения 

срока действия догово-

ра 

01-17 

 

Журнал регистрации распоряжений 

председателя ТИК по основной дея-

тельности* 

 

 Пост*. 

258а ПТУАД 

 

*Хранится в ТИК. Под-

лежит приему в государ-

ственный, муниципаль-

ный архив, если может 

быть использован в 

качестве научно-

справочного аппарата 

01-18 

 

Журнал регистрации распоряжений 

председателя ТИК по административно- 

хозяйственным вопросам  

 5 л.  

258 в ПТУАД 

 

 

01-19 

 

Журнал учета проверок при осуществ-

лении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля 

 5 л. 

176 ПТУАД 

 

 

 

 

01-20 Журнал регистрации информационных 

носителей, содержащих персональные 

данные и иную конфиденциальную ин-

формацию об избирателях, участниках 

 5 л.* 

260 а ПТУАД  

 

*После списания. При 

условии проведения 

проверки (ревизии) 

consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B8G9T8G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B8G9T8G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B8G9T7G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B8G9T7G
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референдума (поступающие докумен-

ты) 

01-21 Документы ( протоколы, решения, заяв-

ления и т.д.) о кандидатурах в составы 

УИК, кандидатурах в резерв УИК ( по-

ступающие документы) 

 5л 

652 ПТУАД 

 

01-22 Информация о результатах проверок 

сведений о кандидатурах в составы 

УИК, кандидатурах в резерв УИК ( по-

ступающие документы) 

 5 л 

652 ПТУ АД 

 

01-23 Журнал регистрации поступающих до-

кументов о кандидатурах в составы 

УИК, резерв УИК 

 5 л 

652 ПТУ АД 

 

01-24 Журнал регистрации выданных удосто-

верений членам УИК 

 5л 

706 ПТУ АД 

 

Системный администратор ТИК 

01-25 

 

Нормативные и методические докумен-

ты о функционировании системы ГАС 

«Выборы», организации Государствен-

ной системы регистрации (учета) изби-

рателей, информационной безопасно-

сти. Копии. 

 ДМН 

1б, 712б 

ПТУАД 

 

01-26 

 

Решения ТИК и распоряжения предсе-

дателя ТИК. Копии* 

 ДМН 

18а ПТУАД 

*На электронных 

носителях. 

 

01-27 

 

Поступающие документы (сведения, 

акты, письма), содержащие сведения об 

избирателях* 

 2 г. 

П. 3.2. ПОБ 

ИКСО 2007 

*На бумажных и 

электронных носите-

лях 

01-28 Отправляемые документы (сведения, 

акты, письма), содержащие сведения об 

избирателях* 

 1 г. 

П. 3.2. ПОБ 

ИКСО 2007 

*На бумажных и 

электронных носите-

лях 

01-29 

 

Сообщения электронной почты (посту-

пающие и отправляемые)* 

 ДМН 

535б ПТУАД 

 

01-30 

 

Журнал регистрации электронных но-

сителей информации, содержащих све-

дения об избирателях в системе ГАС 

«Выборы» 

 5 л.* 

260 а ПТУАД 

 

*После списания. При 

условии проведения 

проверки (ревизии) 

01-31 Акты об уничтожении документов, со-

держащих сведения об избирателях, 

участниках референдума 

 1 г. 

П. 3.2. ПОБ 

ИКСО 2007 

 

02. Бухгалтерский учет и отчетность 

02-01 Нормативные документы по вопросам 

бухгалтерского учета и финансовым 

вопросам 

 3 г.* 

27б ПТУАД 

*После замены новы-

ми 

02-02 Документы (копии распоряжений, табе-

ли, сводные расчетные ведомости) о 

начислении заработной платы  

 5 л.* 

412 ПТУАД 

 

*При условии прове-

дения проверки (ре-

визии) 

 

02-03 Лицевые карточки, счета работников 

ТИК 

 75 л. ЭПК 

413 ПТУАД 

 

02-04 Листки нетрудоспособности 

 

 5 л. 

896 ПТУАД 

 

02-05 Проекты смет расходов ТИК и 

межтерриториальных центров на 

мероприятия по повышению пра-

вовой культуры 

 ДМН 

309б ПТУАД 

 

 

02-06 Месячные отчеты ТИК, документы 

(справочная таблица, пояснительная 

записка, схемы) к ним 

 1 г. 

351г ПТУАД 

 

 

02-07 Квартальные бухгалтерские отчеты 

ТИК и пояснительные записки к ним 

 5 л. 

351в ПТУАД 

 

02-08 Годовые бухгалтерские отчеты ТИК по  Пост.  



 5 

1 2 3 4 5 
основной деятельности 

 

 

 

464а ПТУАД 

02-09 Финансовые отчеты ТИК о поступле-

нии и расходовании средств федераль-

ного и областного бюджетов, выделен-

ных на реализацию мероприятий повы-

шения правовой культуры избирателей 

 Пост.  

П. 6 ПХ ЦИК 

РФ ГД 2011, 

п.6 и ПХ ЦИК 

РФ ПР 2012, п. 

3.5 и п. 4.2 ПХ 

ИКСО 2011 

 

02-10 Документы (расчеты, заключения, 

справки, переписка) к договорам без-

возмездного пользования имуществом 
 

 5 л.* ЭПК  

455 ПТУАД 

 

*По истечении срока 

действия договора 

02-11 Регистры бухгалтерского учета  5 л.* 

361 ПТУАД 

*При условии проведе-

ния проверки (ревизии) 

02-12 Журналы операций по счетам и прило-

жения к ним, журнал по санкциониро-

ванным расходам бюджета 

 5 л.* 

361 ПТУАД 

 

*При условии прове-

дения проверки (ре-

визии) 

02-13 Карточки учета основных средств 

 

 5 л. 

459 ПТУАД 

 

02-14 Документы (инвентаризационные опи-

си, списки, акты, ведомости) об инвен-

таризации имущества 
 

 5 л.* 

427 ПТУАД 

 

*При условии прове-

дения проверки (ре-

визии) 

02-15 Документы (удостоверения, отчеты, 

справки) о проведении ревизий финан-

сово-хозяйственной деятельности ТИК 
 

 5 л*. 

402 ПТУАД 

 

*При условии прове-

дения проверки (ре-

визии) 

02-16 Кассовая книга 

 

 5 л.* 

362 ПТУАД 

*При условии прове-

дения проверки (ре-

визии) 

02-17 Журнал учета приходно-расходных кас-

совых документов 

 5 л. 

459з ПТУАД 

 

02-18 Журнал регистрации платежных пору-

чений 
 

 5 л. 

459з ПТУАД 

 

02-19 Журнал учета выдачи доверенностей 

 

 5 л. 

549т ПТУАД 

 

 

 

04. ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

 СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

04-01 Второй экземпляр протокола 

ТИК, сводной таблицы об итогах 

голосования по выборам депута-

тов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской 

Федерации и документы к ним 

(копии жалоб, особых мнений, 

списков наблюдателей) <*> 

 Пост. 

п. 9 ПХ ЦИК 

РФ ГД 2011 

<*> Хранится в про-

токоле заседания ТИК 

04-02 Вторые экземпляры протоколов 

УИК об итогах голосования по 

выборам депутатов Государ-

ственной Думы Федерального 

 5 л. п. 9 ПХ 

ЦИК РФ ГД 

2011 

 

consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524C9F47774AD5F2D60DF84437D96569A370CE0CAD10E262A1583BF8600DDDDG6T4G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524C9F47774AD5F2D60DF84437D96569A370CE0CAD10E262A1583BF8600DDDDG6T4G
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Собрания Российской Федерации 

и документы к ним 

04-03 Финансовый отчет ТИК о по-

ступлении и расходовании 

средств федерального бюджета, 

выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской 

Федерации <*> 

 Пост.п. 6 ПХ 

ЦИК РФ ГД 

2011 

<*> Хранится в про-

токоле заседания ТИК 

04-04 Первичные документы к финан-

совому отчету ТИК о поступле-

нии и расходовании средств фе-

дерального бюджета, выделен-

ных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 5 л. <*> 

п. 7 ПХ ЦИК 

РФ ГД 2011 

<*> За исключением 

документов, связан-

ных с оплатой труда 

04-05 Финансовые отчеты УИК о по-

ступлении и расходовании 

средств федерального бюджета, 

выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской 

Федерации 

 5 л. <*> п. 7 

ПХ ЦИК РФ 

ГД 2011 

 

04-06 Первичные документы к финан-

совым отчетам УИК о поступле-

нии и расходовании средств фе-

дерального бюджета, выделен-

ных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 5 л. <*> п. 7 

ПХ ЦИК РФ 

ГД 2011 

<*> За исключением 

документов, связан-

ных с оплатой труда 

04-07 Документы (протоколы, реше-

ния, заявления и т.д.) о формиро-

вании УИК в местах временного 

пребывания избирателей 

 5 лет 652 

ПТУАД 

 

04-08 Протоколы заседаний УИК и до-

кументы к ним (журнал работы 

 5 л. п. 9 ПХ 

ЦИК РФ ГД 

 

consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524C9F47774AD5F2D60DF84437D96569A370CE0CAD10E262A1583BF8600DDDEG6TFG
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524C9F47774AD5F2D60DF84437D96569A370CE0CAD10E262A1583BF8600DDDEG6T5G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524C9F47774AD5F2D60DF84437D96569A370CE0CAD10E262A1583BF8600DDDEG6T5G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524C9F47774AD5F2D60DF84437D96569A370CE0CAD10E262A1583BF8600DDDEG6T5G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524C9F47774AD5F2D61DE8C437696569A370CE0CAD10E262A1583BF8601DDDAG6TEG
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524C9F47774AD5F2D60DF84437D96569A370CE0CAD10E262A1583BF8600DDDDG6T4G
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УИК) 2011 

04-09 Акты о движении избирательных 

бюллетеней, открепительных 

удостоверений для голосования 

на выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федера-

ции, другие акты и реестры, со-

ставленные ТИК, УИК 

 5 л. 

п. 9 ПХ ЦИК 

РФ ГД 2011 

 

04-10 Опечатанные заполненные изби-

рательные бюллетени, открепи-

тельные удостоверения, отрыв-

ные талоны открепительных удо-

стоверений, списки избирателей, 

заявления избирателей о выдаче 

открепительных удостоверений, 

доверенности на получение от-

крепительных удостоверений, 

заявления о предоставлении воз-

можности проголосовать вне по-

мещения для голосования на вы-

борах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации 

 1 г. <*> п. 10 

ПХ ЦИК РФ 

ГД 2011 

<*> После официаль-

ного опубликования 

итогов выборов. В 

случае обжалования 

итогов выборов со-

храняются до вынесе-

ния окончательного 

решения 

04-11 Неиспользованные специальные 

знаки (марки), листы (часть ли-

ста) от использованных марок, 

акты о порче марок 

 1 г. <*> п. 11 

ПХ ЦИК РФ 

ГД 2011 

<*> После официаль-

ного опубликования 

итогов выборов. В 

случае обжалования 

итогов выборов со-

храняются до вынесе-

ния окончательного 

решения 

05. ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

05-01 Вторые экземпляры протоколов, 

сводных таблиц ТИК об итогах 

голосования по выборам депута-

тов Законодательного Собрания 

Свердловской области по едино-

му избирательному округу и по 

одномандатному избирательному 

округу и документы к ним (ко-

пии жалоб, особых мнений, 

списков наблюдателей) <*> 

 Пост. 

п. 3.2 и п. 

4.1 

ПХ ИКСО 

2011 

<*> Полный перечень 

документов приведен 

в п. 3.2 и 4.1 ПХ 

ИКСО 2011 

consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524C9F47774AD5F2D60DF84437D96569A370CE0CAD10E262A1583BF8600DDDDG6T4G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524C9F47774AD5F2D60DF84437D96569A370CE0CAD10E262A1583BF8600DDDCG6T5G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524C9F47774AD5F2D60DF84437D96569A370CE0CAD10E262A1583BF8600DDD3G6TDG
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D27BEG9T9G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D27BCG9T0G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D27BCG9T0G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D27BEG9T9G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D27BCG9T0G
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05-02 Вторые экземпляры протоколов 

УИК об итогах голосования по 

выборам депутатов Законода-

тельного Собрания Свердлов-

ской области по единому избира-

тельному округу и одномандат-

ным избирательным округам и 

документы к ним (копии жалоб, 

особых мнений, списков наблю-

дателей) <*> 

 5 л. 

п. 7.11 ПХ 

ИКСО 2011 

Полный перечень 

документов приведен 

в п. 1.6 ПХ ИКСО 

2011 

05-03 Финансовый отчет ТИК о по-

ступлении и расходовании 

средств областного бюджета, 

выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

 Пост. <*> п. 

4.2 ПХ ИК-

СО 2011 

<*> Хранится в про-

токоле заседания ТИК 

05-04 Первичные документы к финан-

совому отчету ТИК о поступле-

нии и расходовании средств об-

ластного бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение вы-

боров депутатов Законодатель-

ного Собрания Свердловской об-

ласти 

 5 л. <*> п. 

7.4 ПХ ИК-

СО 2011 

<*> При условии 

завершения проверки 

(ревизии). В случае 

возникновения спо-

ров, разногласий, 

следственных и су-

дебных дел сохраня-

ются до вынесения 

окончательного ре-

шения 

05-05 Финансовые отчеты УИК о по-

ступлении и расходовании 

средств областного бюджета, 

выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области с первич-

ными финансовыми документа-

ми 

 5 л. <*> п. 

7.5 ПХ ИК-

СО 2011 

<*> При условии 

завершения проверки 

(ревизии). В случае 

возникновения спо-

ров, разногласий, 

следственных и су-

дебных дел сохраня-

ются до вынесения 

окончательного ре-

шения 

05-06 Заявления о назначении членов 

ТИК, УИК с правом совещатель-

ного голоса, наблюдателей за хо-

дом голосования на выборах де-

путатов Законодательного Со-

брания Свердловской области 

 5 л. <*> п. 

7.12 ПХ 

ИКСО 2011 

<*> Со дня офици-

ального опубликова-

ния итогов выборов 

consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B9G9T7G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D27BAG9T7G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D27BCG9T5G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D27BCG9T5G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B9G9T0G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B9G9T0G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B9G9T1G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B9G9T1G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B9G9T8G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B9G9T8G
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05-07 Документы (протоколы, реше-

ния, заявления и т.д.) о формиро-

вании УИК в местах временного 

пребывания избирателей 

 5 лет 

652 ПТУАД 

 

05-09 Опечатанные избирательные 

бюллетени, открепительные удо-

стоверения, отрывные талоны 

открепительных удостоверений, 

списки избирателей, заявления о 

голосовании вне помещения для 

голосования, заявления о выдаче 

открепительных удостоверений, 

доверенности на получение от-

крепительных удостоверений, 

реестр выдачи открепительных 

удостоверений 

 1 г. <*> п. 

8.1 ПХ ИК-

СО 2011 

<*> Со дня опублико-

вания итогов выбо-

ров. В случае обжало-

вания итогов голосо-

вания сохраняются до 

вынесения оконча-

тельного решения 

05-10 Акты о движении избирательных 

бюллетеней, открепительных 

удостоверений для голосования 

на выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Свердлов-

ской области, другие акты и ре-

естры, составленные ТИК с пол-

номочиями ОИК, УИК 

 5 л. <*> 

п. 7.9 и 7.10 

ПХ ИКСО 

2011 

<*> Со дня опублико-

вания итогов выборов 

07. Охрана труда 

07-01 Акты, предписания по технике безопас-

ности; документы (справки, докладные 

записки, отчеты) об их выполнении 

 5 л. ЭПК 

603 ПТУАД 

 

 

07-02 Журнал регистрации несчастных случа-

ев на производстве 

 Пост. 

630 ПТУАД 

 

07-03 Журнал регистрации инструктажа по 

охране труда 

 10 л. 

626б ПТУАД 

 

08. Делопроизводство, архив 

08-01 

 

Нормативные документы (законы, ука-

зы, постановления) по вопросам орга-

низации делопроизводства и архивного 

хранения документов в ТИК. Копии 

 ДМН 

1б ПТУАД 

 

consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524C9F47774AD5F2D61DE8C437696569A370CE0CAD10E262A1583BF8601DDDAG6TEG
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24BEG9T1G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24BEG9T1G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B9G9T5G
consultantplus://offline/ref=AD8D9082F4781B6BB524D7F96118F3552D6A84884E7D9C02C46857BD9DD804716D5ADAFDC20DDCDB6D24B9G9T6G
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08-02 

 

Порядок ведения делопроизводства в 

ТИК. Копия 

 3 г.* 

27 б ПТУАД 

*После замены новы-

ми 

08-03 

 

Номенклатура дел ТИК 

 

 Пост. 

200 а ПТУАД 

 

08-04 

 

Описи дел постоянного хранения ТИК 

 

 Пост.* 

248а ПТУАД 

*Неутвержденные – 

до минования надоб-

ности 

08-05 

 

Дело фонда (историческая справка, ак-

ты приема и передачи дел, о выделении 

документов к уничтожению, об утратах 

и повреждениях документов, паспорт 

архива) 

 Пост.* 

246,247 

ПТУАД 

 

*В государственные, 

муниципальные 

архивы передаются 

при ликвидации 

организации 

 

Секретарь комиссии  _________________ Ю.С. Саморядова 

 

ОДОБРЕНО 

протокол ЭК  Сухоложской городской  

территориальной избирательной 

комиссии от 15 декабря  2015  г. №  3 
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 Итоговая запись о категориях  количестве дел, заведенных в 20__ году 

 

По срокам хранения Всего В том числе: 

  переходящих с отметкой 

"ЭПК" 

1 2 3 4 

постоянного    

Временного (свыше 10 лет)    

Временного (до 10 лет включительно)    

Итого    

 

Секретарь комиссии  _________________ Ю.С.Саморядова 

 

 

 


