
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 сентября 2017г.                                                                 №  27/158 
  

г. Сухой Лог 

 

 Об организации работы Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии на завершающем этапе подготовки проведения 

выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы 

городского округа Сухой Лог шестого созыва и в день голосования 

 10 сентября 2017 года 

 

В целях обеспечения единого порядка установления итогов 

голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения 

результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с 

использованием системы ГАС «Выборы», руководствуясь статьями 25, 27, 

28, 87, 88, 89, 91 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением 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», Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Сухой Лог 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить график приемки помещений избирательных участков 

к проведению голосования 10 сентября 2017 года совместно со 

специалистами Администрации городского округа Сухой Лог (по 

согласованию).  
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Приемку помещений избирательных участков провести 09 сентября 

2017 года (приложение № 1). 

2. Образовать в составе Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии следующие рабочие группы: 

2.1. Группа по оказанию организационно-методической, правовой 

помощи участковым избирательным комиссиям в день голосования: 

С 07-00 до 20-00 часов 10 сентября 2017г. по тел. 3-27-40; 4-35-58. 

 - Тютяева Н.А. – председатель Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

- Куроедов В.Г. – первый заместитель председателя Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

- Михеев А.В. – второй заместитель председателя Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

- Колик М.В. – секретарь Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

 2.2. Группа сбора оперативных данных о ходе голосования с 

избирательных участков: 

С 08-00 до 14-00 часов 18 сентября 2016г. по тел. 4-28-32; 4-42-11. 

- Кабанова О.А. - член Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Саморядова Ю.С. – член Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Ткачева О.А. – член Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, член группы контроля 

за использованием ГАС «Выборы».  

С 14-00 до 20-00 часов 18 сентября 2016г. по тел. 4-28-32; 4-42-11. 

- Болотова И.А. - член Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, член группы контроля 

за использованием ГАС «Выборы»;  
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- Васенина О.Н. - член Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Дюрягина А.Е. – член Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, член группы контроля 

за использованием ГАС «Выборы». 

Рекомендовать системному администратору Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии Шунайловой Н.Н. вывешивать в 

вестибюле здания Администрации городского округа Сухой Лог распечатку 

сведений о ходе голосования по городскому округу и размещать на сайте 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии на 10-00, 

12-00, 15-00, 18-00, 20-00 часов. 

2.3. Группы обеспечения работы ГАС «Выборы»: 

А. Прием предварительных итогов голосования от УИК по телефонам     

3-27-40, 4-35-58, 4-56-42, 8(958)228-83-08 с 20-00 до 100% проверки 

протоколов УИК: 

- Саморядова Ю.С. – член Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Нигматуллина С.Р. – член окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 1 с правом решающего голоса; 

- Пьянкова О.Ф. – член окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 2 с правом решающего голоса; 

- Медведева Н.А. – член окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 3 с правом решающего голоса; 

- Подъезжих С.В. – член окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 4 с правом решающего голоса. 

Б. Передача итогов голосования по системе ГАС «Выборы»: 

- Шунайлова Н.Н. – системный администратор Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии; 
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- Ткачева О.А. – член Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, член группы контроля 

за использованием ГАС «Выборы». 

2.4. Группы приемки и проверки протоколов участковых 

избирательных комиссий на бумажном носителе и документов к ним. 

Прием избирательной документации от УИК осуществлять в актовом 

зале на 2-м этаже Администрации городского округа Сухой Лог (по 

согласованию).  

         Группа № 1 

- Дюрягина А.Е. – член Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Абрамова Л.А. – председатель окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 1. 

Группа № 2 

- Куроедов В.Г. – первый заместитель председателя Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

- Чащина Н.Г. – председатель окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 2. 

Группа № 3 

- Кабанова О.А. – член Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Сухогузова В.А. – председатель окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 3. 

Группа №4 

Михеев А.В. – второй заместитель председателя Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

- Ковалева С.В. – председатель окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 4.  

2.5. Ответственные за оформление увеличенной формы сводной 

таблицы по выборам Губернатора Свердловской области:  
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- Болотова И.А. – член Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Васенина О.Н. – член Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

2.6. Ответственные за оформление увеличенных форм сводных таблиц 

по выборам депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва: 

 - Наумова Е.Ю. – член окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 1 с правом решающего голоса; 

- Донгузова А.М. – член окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 2 с правом решающего голоса; 

- Прошкина Е.С. – член окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 3 с правом решающего голоса; 

- Рязанова А.А. – член окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 4 с правом решающего голоса. 

2.7. Группа приемки списков избирателей, избирательных бюллетеней, 

актов, флагов и др.:  

- Базарнов М.А. – член окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 2 с правом решающего голоса; 

- Малютин В.В. – член окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа № 4 с правом решающего голоса. 

3. Секретарю Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Колик М.В. подготовить перечень документов, представляемых 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссией в 

Избирательную комиссию Свердловской области (приложение № 2, 3). 

4. Секретарю Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Колик М.В. подготовить перечень документов, представляемых 

окружными избирательными комиссиями в Сухоложскую городскую 

территориальную избирательную комиссию (приложение № 4). 

5. Обеспечить работу транспорта: 
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- с 07-00 часов до окончания выборов – транспорт Администрации 

городского округа Сухой Лог (по согласованию); 

- для доставки избирательной документации 11 сентября 2017г. в 

Избирательную комиссию Свердловской области (г. Екатеринбург) – 

автомобиль Шевроле Круз, государственный номер В373МХ 196, водитель 

М.Н. Кушев (по согласованию). 

6. Членам Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Дюрягиной А.Е. и Кабановой О.А.  

организовать питание членов Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии в день голосования 10 сентября 2017г.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Тютяеву Н.А. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

 

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

М.В. Колик 
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 Приложение № 1 

к решению Сухоложской городской 

территориальной  избирательной комиссии  

от 05 сентября  2017г. № 27/158 

     

                                                             График 

приемки помещений избирательных участков к проведению голосования  

       10 сентября 2017г.  совместно со специалистами Администрации  

                                         городского округа Сухой Лог 
 

№ 

п/п 

№ 

изб. 

уч-

ка 

Место нахождения участка 

избирательной комиссии,  

помещения для голосования 

Кол-во 

избирателей 

Состав комиссии 

 

1. 

 

2526 

г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 12 

 в помещении муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

1600 Игонин В.Н.  

(по согласованию)  

Саморядова Ю.С. 

 

2. 

 

2527 

г. Сухой Лог,  

ул. 93-й стрелковой бригады, 7  

в помещении государственного 

казенного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Сухоложского 

района» 

1322  

Игонин В.Н.  

(по согласованию)  

Саморядова Ю.С. 

 

3. 

 

2528 

г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 36 б  

в административном здании 

муниципального унитарного 

предприятия «Горкомхоз» 

2206 Рубцов А.В. 

(по согласованию)  

Кабанова О.А. 

 

4. 

 

2529 

г. Сухой Лог, ул. Горького, 11  

в помещении спортивного зала 

Асбестовско-Сухоложского филиала 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж»  

1183 Абрамова Л.А. 

(по согласованию)  

Ткачева О.А. 

 

5. 

 

2530 

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41  

в помещении поликлиники 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Сухоложская 

районная больница» 

1965 Игонин В.Н.  

(по согласованию)  

Саморядова Ю.С. 

 

6. 

 

2531 

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 10 

в помещении государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Сухоложский 

многопрофильный техникум» 

1878  

Рубцов А.В. 

(по согласованию)  

Кабанова О.А. 

 

7. 

 

2532 

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 29а  

в помещении муниципального 

2493 Москвина Е.Ю. 

 (по согласованию)  
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автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №17» 

Болотова И.А. 

 

8. 

 

2533 

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 23б  

в помещении муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

1138 Рубцов А.В. 

(по согласованию)  

Кабанова О.А. 

 

9. 

 

2534 

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8а  

в помещении муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования 

1042  

Рубцов А.В. 

(по согласованию)  

Кабанова О.А. 

 

10. 

 

2535 

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 5  

в помещении общества с ограниченной 

ответственностью «Содействие» 

1077 Москвина Е.Ю. 

 (по согласованию)  

Болотова И.А. 

 

11. 

 

2536 

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 2  

в помещении муниципального 

автономного учреждения культуры 

«Дворец культуры «Кристалл» 

1920 Абрамова Л.А. 

(по согласованию)  

Ткачева О.А. 

 

12. 

 

2537 

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7б  

в помещении муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Сухоложская детская музыкальная 

школа» 

1908 Абрамова Л.А. 

(по согласованию)  

Ткачева О.А. 

 

13. 

 

 

2538 

г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 14а  

в помещении муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивный 

комплекс «Здоровье» 

1934 Абрамова Л.А. 

(по согласованию)  

Ткачева О.А. 

 

14. 

 

2539 

г. Сухой Лог, ул. Победы, 4  

в помещении муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

2184 Москвина Е.Ю. 

(по согласованию) 

Болотова И.А. 

 

15. 

 

2540 

г. Сухой Лог, ул. Лесная, 1б 

в здании спортивного клуба «Спутник» 

1204 Игонин В.Н.  

(по согласованию)  

Саморядова Ю.С. 

 

16. 

 

2541 

г. Сухой Лог, пер. Школьный, 2 

в помещении муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа №6» 

1275 Москвина Е.Ю. 

(по согласованию)  

Болотова И.А. 

 

17. 

 

2542 

п. Алтынай, ул. Ленина, 96  

в помещении муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

953 Торобеков Н.С.  

(по согласованию) 

Дюрягина А.Е. 

 

18. 

 

2543 

п. Алтынай, ул. Вокзальная, 33  

в помещении государственного 

бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Алтынайский  

специализированный дом-интернат для 

296 Торобеков Н.С. 

 (по согласованию) 

Дюрягина А.Е. 
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престарелых и инвалидов» 

 

19. 

 

2544 

с. Рудянское, ул. Калинина, 19а  

в помещении  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная  

школа № 9» 

745 Глубоких П.А. 

 (по согласованию) 

Дюрягина А.Е. 

 

20. 

 

2545 

д. Шата, ул. Ленина, 10  

в помещении клуба 

375 Быков А.Ю.  

(по согласованию) 

Куроедов В.Г. 

 

21. 

 

2546 

с. Знаменское, ул. Горького, 19  

в помещении муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа №8» 

906 Быков А.Ю.  

(по согласованию) 

Куроедов В.Г. 

 

22. 

 

2547 

с. Знаменское, ул. Горького, 21 

в помещении Дома культуры  

571 Быков А.Ю.  

(по согласованию) 

Куроедов В.Г.. 

 

23. 

 

2548 

с. Светлое, ул. Ленина, 23а  

в помещении структурного 

подразделения «Светловская начальная 

общеобразовательная школа» 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

285 Быков А.Ю.  

(по согласованию) 

Куроедов В.Г. 

 

24. 

 

2549 

с. Курьи, ул. Школьная, 12а  

в помещении  

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 4» 

1733  Кузнецов А.В. 

(по согласованию) 

Куроедов В.Г. 

 

25. 

 

2550 

с. Курьи, ул. Батенева, 46  

в помещении открытого акционерного 

общества «Санаторий «Курьи» 

812 Кузнецов А.В. 

(по согласованию) 

Куроедов В.Г. 

 

26. 

 

2551 

с. Курьи, ул. Свердлова, 20  

в помещении учебного корпуса 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный 

техникум» 

1228 Кузнецов А.В. 

(по согласованию) 

Куроедов В.Г. 

 

27. 

 

2552 

с. Новопышминское, ул. Ленина, 70  

в помещении муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

1746 Атымтаева Т.П. 

(по согласованию) 

Михеев А.В. 

 

28. 

 

2553 

д. Сергуловка, ул. Ворошилова, 18-а  

в помещении клуба 

318 Атымтаева Т.П. 

(по согласованию) 

Михеев А.В. 

 

29. 

 

2554 

с. Филатовское, ул. Ленина, 70а  

в помещении муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

774 Щечкин В.И. 

(по согласованию) 

Михеев А.В. 
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учреждения «Основная образовательная 

школа №11» 

 

30. 

 

2555 

д. Заимка, ул. Щепеткина, 1  

в помещении клуба 

312 Щечкин В.И. 

(по согласованию) 

Михеев А.В. 

 

31. 

 

2556 

с. Талица, ул. 8 Марта, 43 

в помещении муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

331 Соломеин Ю.А. 

 (по согласованию) 

Михеев А.В. 
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Приложение № 2 

к решению Сухоложской городской 

территориальной  избирательной комиссии  

                               от 05 сентября  2017г. № 27/158 
 

Перечень 

документов, представляемых Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссией в Избирательную комиссию Свердловской 

области, об итогах голосования на выборах Губернатора Свердловской 

области 

 

1. Первый экземпляр протокола Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области на территории городского округа Сухой 

Лог и документы к нему: 

1) первый экземпляр сводной таблицы об итогах голосования на 

территории муниципального образования;  

2) особые мнения членов территориальных избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (при их наличии); 

3) поступившие в Сухоложскую городскую территориальную 

избирательную комиссию в день голосования и до подписания протокола об 

итогах голосования жалобы (заявления) и принятые по ним решения (при их 

наличии); 

4) списки членов территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, представителей средств массовой 

информации и других лиц, присутствовавших при установлении итогов 

голосования и составлении протокола. 

2. Первые 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) особые мнения 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). 

3. Сведения об итогах использования специальных знаков (марок) для 

защиты от подделки специальных заявлений избирателей на выборах 

Губернатора Свердловской области, составленные территориальной 

избирательной комиссией. 
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Приложение № 3 

к решению Сухоложской городской 

территориальной  избирательной комиссии  

от 05 сентября  2017г. № 27/158 

 
Перечень 

документов, представляемых Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Сухой Лог в Избирательную комиссию Свердловской 

области, о результатах выборов в депутаты Думы городского округа  

Сухой Лог шестого созыва 

 

1. Заверенная копия решения Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Сухой Лог об общих результатах выборов  депутатов 

Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва. 

2. Вторые экземпляры протоколов окружных избирательных комиссий 

о результатах выборов депутатов Думы городского округа Сухой Лог 

шестого созыва (по каждому пятимандатному округу) и документы к ним: 

1) вторые экземпляры сводных таблиц о результатах выборов по 

пятимандатному округу; 

2) особые мнения членов окружных избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (при их наличии); 

3) заверенные копии поступивших в избирательные комиссии в день 

голосования и до подписания протокола о результатах выборов жалоб 

(заявлений) и принятые по ним решения (при их наличии). 
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Приложение № 4 

к решению Сухоложской городской 

территориальной  избирательной комиссии  

от 05 сентября  2017г. № 27/158 

 
Перечень 

документов, представляемых окружными избирательными комиссиями в 

Сухоложскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Сухой Лог,  

о результатах выборов депутатов Думы городского округа Сухой Лог 

шестого созыва 

 

1. Заверенная копия решения окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого 

созыва по пятимандатному избирательному округу. 

2. Первый и второй экземпляры протоколов окружных избирательных 

комиссий о результатах выборов депутатов Думы городского округа Сухой 

Лог шестого созыва (по каждому округу) и документы к ним: 

1) первый и второй экземпляры сводных таблиц о результатах выборов; 

2) особые мнения членов окружных избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (при их наличии); 

3) заверенные копии поступивших в избирательные комиссии в день 

голосования и до подписания протокола о результатах выборов жалоб 

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

3. Первый и второй экземпляры протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по выборам в депутаты Думы городского 

округа Сухой Лог шестого созыва и документы к ним: 

1) особые мнения членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (при их наличии); 

2) заверенные копии поступивших в избирательные комиссии в день 

голосования и до подписания протокола об итогах голосования жалоб 

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

 


