
 
 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

   13 марта 2018 г.                                                                                                    № 10/48  
    

г. Сухой Лог 

 

Об организации работы Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 марта 2018 

года, порядке доставки, приема и проверки избирательной 

документации об итогах голосования по выборам Президента 

Российской Федерации  

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий по приему и обработке избирательной 

документации об итогах голосования на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь статьей 21, статьями 72-74, 80 

Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 28 февраля 2018 года № 145/1205-7 «Об Инструкции по 

организации единого порядка установления итогов голосования, определения 

результатов выборов Президента Российской Федерации с использованием 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы», постановлением Избирательной  комиссии Свердловской области 

от 06 марта 2018 года № 9/39 «Об организации работы Избирательной 

комиссии Свердловской области накануне и в день голосования 18 марта 

2018 года, порядке доставки, приема и проверки избирательной 

документации об итогах голосования по выборам Президента Российской 

Федерации», Сухоложская городская территориальная избирательная 

комиссия  

РЕШИЛА: 
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1. Утвердить график приемки помещений избирательных участков 

к проведению голосования 18 марта 2018 года совместно со специалистами 

Администрации городского округа Сухой Лог (по согласованию).  

Приемку помещений избирательных участков провести 17 марта 2018 

года (приложение № 1). 

2. Образовать в составе Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии рабочие группы: 

2.1. группу Комиссии по оказанию организационно-методической, 

правовой помощи участковым избирательным комиссиям в период 

голосования, подведения его итогов и определения результатов в период с 17 

по 19 марта 2018 года в составе: Тютяевой Н.А., Куроедова В.Г., Михеева 

А.В., Колик М.В., Саморядовой Ю.С., Шабарчина Е.П.; 

 2.2. рабочую группу обеспечения работы территориального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи 

сводных данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах 

голосования в составе: Болотовой И.А., Дюрягиной А.Е., Кабановой О.А., 

Колик М.В., Ткачевой О.А., Шунайловой Н.Н.; 

2.3. группу приемки и проверки протоколов участковых избирательных 

комиссий на бумажном носителе и документов к ним в составе: Дюрягиной 

А.Е., Куроедова В.Г., Михеева А.В. 

3. Прием и обработку оперативных данных об открытии избирательных 

участков и о ходе голосования (приложение № 2) 18 марта 2018 года 

осуществлять по системе ГАС «Выборы» и по телефонам: 4-28-32; 4-42-11. 

4.  Назначить ответственными за проверку контрольных соотношений 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

выборах 18 марта 2018 года Саморядову Ю.С., Кабанову О.А. Прием данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

осуществлять по телефонам: 3-27-40; 4-56-42. 
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5. Назначить ответственным за оформление увеличенной формы 

сводной таблицы по выборам Президента Российской Федерации Шабарчина 

Е.П.  

6. Назначить ответственным за приемку списков избирателей, 

избирательных бюллетеней, актов, флагов и др. Болотову И.А.  

7. Установить перечень документов, представляемых в Сухоложскую 

городскую территориальную избирательную комиссию участковыми 

избирательными комиссиями об итогах голосования на выборах Президента 

Российской Федерации (приложение № 3). 

8. Установить порядок приема и проверки Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссией избирательной документации об 

итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации 

(приложение № 4) 

Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации и других 

избирательных документов произвести в Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии не позднее 19 марта 2018 года в 

актовом зале на 2 этаже здания Администрации городского округа Сухой Лог 

(г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а). 

9. Секретарю Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Колик М.В. до 14 марта 2018 года подготовить папки для 

осуществления приема документов от участковых избирательных комиссий 

по итогам голосования на выборах Президента Российской Федерации, в 

соответствии с перечнем, указанным в пункте 6 настоящего решения. 

10. Провести 16 марта 2018 года инструктивное занятие с членами 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии, 

осуществляющими прием и проверку избирательной документации. 

11. Обеспечить работу транспорта в день голосования: 

- с 07-00 часов до окончания выборов – транспорт Администрации 

городского округа Сухой Лог (по согласованию); 
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- для доставки избирательной документации 19 марта 2018г. в 

Избирательную комиссию Свердловской области (г. Екатеринбург) – 

автомобиль Шевроле Круз, государственный номер В373МХ 196, водитель 

М.Н. Кушев (по согласованию). 

12. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

13. 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 13 марта 2018 г. № 10/48 

 

 

График 

приемки помещений избирательных участков к проведению голосования                       

18 марта 2018 года  совместно со специалистами Администрации городского 

округа Сухой Лог 
№ 

п/п 

№ изб. 

участка 

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» 

1586 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, 36б  

в административном здании 

муниципального унитарного 

предприятия «Горкомхоз» 

2204 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»  

1179 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» 

1921 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» 

1848 Рубцов А.В. 

(по согласованию)  

Кабанова О.А. 

  г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 29а  2487 Москвина Е.Ю. 



6 

7. 2532 в помещении муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 17» 

 (по согласованию)  

Болотова И.А. 

 

8. 

 

2533 

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 23б  

в помещении муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

1111 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 

1025 Рубцов А.В. 

(по согласованию)  

Кабанова О.А. 

 

10. 

 

2535 

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 5  

в помещении общества с ограниченной 

ответственностью «Содействие» 

1055 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» 

1866 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» 

1859 Абрамова Л.А. 

(по согласованию)  

Ткачева О.А. 

 

13. 

 

 

2538 

г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 14а  

в помещении муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивный 

комплекс «Здоровье» 

1906 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» 

2088 Москвина Е.Ю. 

(по согласованию) 

Болотова И.А. 

 

15. 

 

2540 

г. Сухой Лог, ул. Лесная, 1б 

в здании спортивного клуба «Спутник» 

1195 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» 

1258 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» 

896 Торобеков Н.С.  

(по согласованию) 

Дюрягина А.Е. 

 

18. 

 

2543 

п. Алтынай, ул. Вокзальная, 33  

в помещении государственного 

бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

286 Торобеков Н.С. 

 (по согласованию) 

Дюрягина А.Е. 
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населения Свердловской области 

«Алтынайский  

специализированный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

 

19. 

 

2544 

с. Рудянское, ул. Калинина, 19а  

в помещении муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 9» 

656 Глубоких П.А. 

 (по согласованию) 

Дюрягина А.Е. 

 

20. 

 

2545 

д. Шата, ул. Ленина, 10  

в помещении клуба 

352 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» 

861 Быков А.Ю.  

(по согласованию) 

Куроедов В.Г. 

 

22. 

 

2547 

с. Знаменское, ул. Горького, 21 

в помещении Дома культуры  

496 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» 

212 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» 

1669  Кузнецов Д.А. 

(по согласованию) 

Шабарчин Е.П. 

 

25. 

 

2550 

с. Курьи, ул. Батенева, 46  

в помещении открытого акционерного 

общества «Санаторий «Курьи» 

785 Кузнецов Д.А. 

(по согласованию) 

Шабарчин Е.П. 

 

26. 

 

2551 

с. Курьи, ул. Свердлова, 20  

в помещении учебного корпуса 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный 

техникум» 

1190 Кузнецов Д.А. 

(по согласованию) 

Шабарчин Е.П. 

 

27. 

 

2552 

с. Новопышминское, ул. Ленина, 70  

в помещении муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

1673 Атымтаева Т.П. 

(по согласованию) 

Михеев А.В. 

 

28. 

 

2553 

д. Сергуловка, ул. Ворошилова, 18а  

в помещении клуба 

298 Атымтаева Т.П. 

(по согласованию) 

Михеев А.В. 

  с. Филатовское, ул. Ленина, 70а  671 Щечкин В.И. 
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29. 2554 в помещении муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

образовательная школа № 11» 

(по согласованию) 

Михеев А.В. 

 

30. 

 

2555 

д. Заимка, ул. Щепеткина, 1  

в помещении клуба 

256 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» 

200 Соломеин Ю.А. 

 (по согласованию) 

Шабарчин Е.П. 
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Приложение № 2 

к решению Сухоложской городской  

территориальной избирательной  

комиссии  

от 13 марта 2018 г. № 10/48 

 

Оперативные данные, 

передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день голосования 

18 марта 2018 года в Сухоложскую городскую территориальную 

избирательную комиссию  

 

Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 

информацию: 

о чрезвычайных и нештатных ситуациях, о случаях нарушения 

избирательного законодательства — руководству Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии по телефонам 4-28-32, 8(958)228-

83-08;  

о жалобах, поступивших в день голосования в участковые 

избирательные комиссии, а также о результатах рассмотрения этих жалоб — 

в Сухоложскую городскую территориальную избирательную комиссию по 

телефонам 4-28-32, 8(958)228-83-08. Копии жалоб и ответов на них 

незамедлительно направлять по электронной почте slg@ik66.ru  либо по 

факсу 4-28-32. 

Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 

оперативные данные: 

Отчетное время, 

способ передачи 

информации 

Передаваемая информация 

8:00 

(по телефонам  

4-28-32,  

8(958)228-83-08) 

1) об открытии избирательного участка;  

2) число избирателей, включенных в список избирателей. 

10:00 

(по телефонам  

4-28-32, 

 8(958)228-83-08) 

1) число избирателей, включенных в список;  

2) число проголосовавших избирателей, 

из них на основании: 

а) заявлений, о включении в список избирателей по месту 

нахождения, поданных за 45-5 дней до дня голосования; 

б) специальных заявлений; 

3) число наблюдателей на избирательном участке (без указания 
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направивших их субъектов); 

4) число членов участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса (без указания назначивших их 

субъектов); 

5) число аккредитованных представителей СМИ на 

избирательном участке; 

6) количество жалоб, поступивших в участковую 

избирательную комиссию. 

12:00 

15:00  

(по телефонам  

4-28-32, 

 8(958)228-83-08) 

1) число избирателей, включенных в список;  

2) число проголосовавших избирателей, 

из них на основании: 

а) заявлений, о включении в список избирателей по месту 

нахождения, поданных за 45-5 дней до дня голосования; 

б) специальных заявлений; 

3) количество жалоб, поступивших в участковую 

избирательную комиссию. 

18:00 

(по телефонам  

4-28-32,  

8(958)228-83-08) 

1) число избирателей, включенных в список;  

2) число проголосовавших избирателей, 

из них на основании: 

а) заявлений, о включении в список избирателей по месту 

нахождения, поданных за 45-5 дней до дня голосования, 

б) специальных заявлений; 

3) число наблюдателей на избирательном участке (без указания 

направивших их субъектов); 

4) число членов участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса (без указания назначивших их 

субъектов); 

5) число аккредитованных представителей СМИ на 

избирательном участке; 

6) количество жалоб, поступивших в участковую 

избирательную комиссию. 

20:00  

(по телефонам  

4-28-32,  

8(958)228-83-08) 

1) число избирателей, проголосовавших на основании 

заявлений о включении в список избирателей по месту 

нахождения, поданных за 45-5 дней до дня голосования; 

2) число избирателей, проголосовавших на основании 

специальных заявлений. 

 

Оперативные данные должны быть направлены в течение 30 минут до 

наступления конкретного отчетного времени. 

Все оперативные данные передаются нарастающим итогом. 
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Приложение № 3 

к решению Сухоложской городской  

территориальной избирательной  

комиссии  

от 13 марта 2018 г. № 10/48 

 

Перечень 

документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями в 

Сухоложскую городскую территориальную избирательную комиссию, 

об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации 

 

1. Первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии 

(далее – УИК) об итогах голосования. 

К первому экземпляру протокола УИК прилагаются: 

реестр учета поступивших в УИК жалоб (заявлений) на нарушение 

Федерального закона (при наличии); 

особые мнения членов УИК с правом решающего голоса (при 

наличии); 

жалобы (заявления) на нарушение Федерального закона в части, 

касающейся выборов, поступившие в УИК в день голосования и до 

окончания подсчета голосов избирателей, а также принятые по указанным 

жалобам (заявлениям) решения УИК (при наличии); 

список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете 

голосов избирателей и составлении протокола УИК об итогах голосования, с 

внесенными сведениями о времени убытия указанных лиц; 

реестр регистрации выдачи заверенных копий протокола УИК об 

итогах голосования (при наличии); 

упакованный пакет со специальными заявлениями, изъятыми у 

избирателей при выдаче им избирательных бюллетеней в день голосования, 

(при наличии); 
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акт о числе избирателей, принявших участие в выборах на основании 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, 

поданных за 45-5 дней до дня голосования; 

реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для 

голосования; 

акт о превышении числа избирательных бюллетеней, извлеченных из 

переносного ящика для голосования, над числом заявлений избирателей, 

содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня для 

голосования вне помещения для голосования (в случае составления); 

акт приема-передачи листов, на которых находились специальные 

знаки (марки) для избирательных бюллетеней для голосования; 

акт о погашении неиспользованных избирательной комиссией 

находящихся на отдельных листах специальных знаков (марок) для защиты 

от подделки специальных заявлений избирателей; 

акт (акты) о проведении голосования вне помещения для голосования; 

акт о невозможности использовать оборудование для изготовления 

протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и (или) 

специальное программное обеспечение (СПО) УИК (при наличии);  

внешний носитель информации с СПО УИК; 

ведомость применения средств видеонаблюдения в помещении для 

голосования (при наличии). 

2. Второй экземпляр протокола УИК об итогах голосования. 

3. Упакованный пакет со списком избирателей. 

4. Упакованный пакет с бюллетенями для голосования. 
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Приложение № 4 

к решению Сухоложской городской  

территориальной избирательной  

комиссии  

от 13 марта 2018 г. № 10/48 

 

Порядок 

приема и проверки Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссией избирательной документации об итогах голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 

1. По прибытии в Сухоложскую городскую территориальную 

избирательную комиссию (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, актовый зал 

Администрации городского округа Сухой Лог на 2 этаже) председатель или 

секретарь участковой избирательной комиссии (далее УИК) немедленно 

вносит данные протокола УИК об итогах голосования на выборах 

Президента Российской Федерации в увеличенную форму сводной таблицы и 

указывает дату и время их внесения (подпись не проставляется).  

После этого он передает первый и второй экземпляры протокола УИК с 

приложенными документами члену Сухоложской городской ТИК с правом 

решающего голоса. 

Член Сухоложской городской ТИК с правом решающего голоса 

осуществляет прием документов, проверяя их наличие в соответствии с 

Перечнем документов по выборам Президента Российской Федерации, 

представляемых участковыми избирательными комиссиями в Сухоложскую 

городскую ТИК (приложение № 3). 

2. После проверки наличия перечисленных документов член 

Сухоложской городской ТИК проверяет правильность заполнения протокола, 

полноту приложенных документов.  

Требования к протоколу участковой избирательной комиссии: 

правильность заполнения выходных данных; 

однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие исправлений, 

подчисток; 

наличие всех подписей членов комиссии (в случае отсутствия одного 

из её членов в графе «подпись» соответствующей строки протокола делается 
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запись о причине отсутствия, запись заверяется подписью председателя, либо 

заместителя председателя, либо секретаря комиссии); 

четкий оттиск печати; 

дата и время составления протокола. 

3. Проверенный протокол председатель УИК незамедлительно 

передает системному администратору и обязательно присутствует при вводе 

данных, содержащихся в протоколе, в ГАС «Выборы». Председатель УИК и 

руководитель группы контроля за использованием ГАС «Выборы» 

контролируют правильность ввода данных протокола об итогах голосования 

и визуально проверяют соответствие данных на экране монитора данным 

первого экземпляра протокола УИК. 

После завершения ввода данных протокола УИК системный 

администратор выводит на печать компьютерную распечатку в двух 

экземплярах. Данные первого экземпляра протокола УИК об итогах 

голосования председатель УИК сверяет с первым экземпляром 

компьютерной распечатки. Если данные совпадают, то экземпляр 

компьютерной распечатки протокола УИК подписывается системным 

администратором и руководителем группы контроля. 

Первый экземпляр компьютерной распечатки передается под подпись 

председателю УИК и приобщается им ко второму экземпляру протокола 

УИК.  

4. Председатель УИК передает первый экземпляр протокола УИК об 

итогах голосования члену ТИК с правом решающего голоса и показывает ему 

компьютерную распечатку, после чего  расписывается в увеличенной форме 

сводной таблицы ТИК под ранее внесенными данными протокола УИК об 

итогах голосования. 

5. После приема и проверки избирательной документации составляется 

акт (в 2-х экземплярах), который подписывается председателем УИК и 

членом ТИК, принимавшим документы. Первый экземпляр акта передается 

председателю УИК, второй – остается в ТИК в папке с избирательной 

документацией соответствующей участковой избирательной комиссии.  


