
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО СЫСЕРТСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
11 сентября 2016 г.   № 15/46 

  
г. Сысерть 

 
Об организации работы Окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25 накануне и в 

день голосования 18 сентября 2016 года, порядка доставки, приема и 
проверки избирательной документации об итогах голосования 

 
 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Сысертскому одномандатному 

избирательному округу № 25, территориальных избирательных комиссий, 

входящих в округ, по приему и обработке избирательной документации об 

итогах голосования и определению результатов выборов по Сысертскому 

одномандатному избирательному округу № 25, руководствуясь статьями 24, 88, 

89 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 05 сентября 2016 года № 

33/305 «Об организации работы Избирательной комиссии Свердловской 

области накануне и в день голосования 18 сентября 2016 года, порядке 

доставки, приема и проверки избирательной документации об итогах 

голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и о результатах выборов в 

органы местного самоуправления», Окружная избирательная комиссия по 

выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25 РЕШИЛА: 
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1. Утвердить график работы и назначить ответственных за 

своевременный сбор оперативной информации от территориальных 

избирательных комиссий округа членов Окружной избирательной комиссии № 

25 с правом решающего голоса (далее ОИК № 25) на 17, 18 и 19 сентября 2016 

года (приложение № 1). 

2. Образовать в составе ОИК № 25 Рабочие группы: 

2.1. Рабочую группу Комиссии по оказанию организационно-

методической, правовой помощи территориальным избирательным комиссиям в 

период голосования, подведения его итогов и определения результатов выборов 

в округе в составе: Ющенко Н.А., Кадочниковой О.Е., Половниковой Ю.В., 

Таракина В.Н., Одношевиной В.В. (телефон 8-(343-74) 6-03-98). 

2.2. Рабочую группу обеспечения координации деятельности 

территориальных избирательных комиссий округа, связи с Избирательной 

комиссией Свердловской области, рассмотрения обращений участников 

выборов в составе: Ющенко Н.А., Кадочниковой О.Е., Половниковой Ю.В., 

Таракина В.Н., Салимовой Н.Ш., Шарифуллиной А.Ю., Тебенькова Е.С. 

(телефон 8-343-74 6-03-98). 

2.3. Рабочую группу обеспечения работы регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи 

сводных данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах 

голосования в составе: Сабурова С.Е., Кадниковой Л. Е., Летеминой Н. В.  

3. Утвердить Порядок приема избирательной документации об итогах 

голосования, представляемых территориальными избирательными комиссиями 

округа в ОИК № 25 (приложение № 2). 

4. Прием и обработку документов осуществлять в кабинете № 44, где 

с начала приема избирательной документации от избирательных комиссий 

разрешается находиться членам вышестоящей избирательной комиссии и 

работникам их аппаратов, зарегистрированному кандидату или его доверенному 

лицу, либо уполномоченному представителю по финансовым вопросам, 

наблюдателям, представителям СМИ. 
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5. Утвердить перечень документов, представляемых 

территориальными комиссиями округа в ОИК №25, (приложение № 3) 

6. Утвердить график доставки избирательной документации 

территориальными комиссиями округа в ОИК № 25 19 сентября 2016 г. 

(приложение № 4). 

7. Секретарю ОИК № 25 Половниковой Ю.В. подготовить документы, 

необходимые для проведения заседания Окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов по Сысертскому одномандатному избирательному округу 

№ 25, папки для осуществления приема избирательной документации, 

представляемой территориальными избирательными комиссиями округа. 

8. Председателю ОИК № 25 Ющенко Н.А. провести инструктивные 

занятия с членами комиссии по приему избирательной документации от 

территориальных избирательных комиссий округа. 

 9.  Предложить МО МВД России «Сысертский» (Узянов Е.В.), 

ОГИБДД (Сарапулов А.В.) предусмотреть и согласовать с ОИК № 25 вопросы 

безопасности движения при доставке избирательной документации из г. 

Сысерть в Избирательную комиссию Свердловской области 19 сентября 2016 

года.  

 10.  Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям округа, органам местного самоуправления Сысертского городского 

округа, МО МВД России «Сысертский», ОГИБДД. 

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ющенко Н.А. 

 

Председатель  
избирательной комиссии 

 

  
Н.А. Ющенко 

Секретарь 
избирательной комиссии 

  
Ю.В. Половникова 

   

   

 



 4 

 
Приложение № 1 

к решению окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по Сысертскому одномандатному 
избирательному округу № 25 
от 11.09.2016г. № 15/46 

 

ГРАФИК 
работы членов ОИК №25 накануне,  

в день выборов 18 сентября 2016 г. и в последующий день 
 

17 сентября 2016 г.  

09.00 – 18.00 Рабочий день для всех членов ОИК для оказания 

методической, организационно - правовой помощи нижестоящим 

избирательным комиссиям, рассмотрения жалоб (заявлений) на нарушения 

Избирательного кодекса Свердловской области при необходимости с выездом 

на территорию округа. 

 

18 – 19 сентября 2016 г. 

Рабочий день с 08.00 18 сентября 2016 года до принятия избирательных 

документов, представляемых территориальными избирательными комиссиями 

округа. 

 Ответственность за своевременный сбор (свод) оперативной информации 

от территориальных избирательных комиссий округа возложить на Салимову 

Н.Ш., (телефон 8 (343-74) 6-03-98) члена комиссии с правом решающего голоса 

по установленному графику: 

 

Отчетное 
время 

Передаваемая информация 

8:30 

 

а) количество открывшихся избирательных участков;  

б) количество избирателей, включенных в списки по 

федеральному избирательному округу на выборах 

депутатов Государственной Думы. 
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Отчетное 

время 
Передаваемая информация 

10:30 

12:30 

 

15:30 

18:30 

 

а) общее количество избирателей, включенных в списки;  

б) количество проголосовавших избирателей по 

федеральному избирательному округу на выборах 

депутатов Государственной Думы; 

в) количество наблюдателей на избирательных участках (с 

указанием субъекта направления наблюдателя); 

г) количество членов участковых избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса. 

 

Салимовой Н.Ш. полученную информацию обобщать и незамедлительно 

передавать председателю Окружной избирательной комиссии Ющенко Н.А. 
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 Приложение № 2 

к решению окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по Сысертскому одномандатному 
избирательному округу № 25 
от 11.09.2016г. № 15/46 

 

ПОРЯДОК 

 приема избирательной документации об итогах голосования на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25 
18 сентября 2016 года 

 
1. По прибытии в Окружную избирательную комиссию №25 (далее ОИК 

№ 25) (г. Сысерть, ул.Ленина, д. 35, каб. 44, 3 этаж) председатель, секретарь или 

иной член территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса немедленно вносит данные протокола территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 

25 на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 

увеличенную форму сводной таблицы и указывает время и дату их внесения.  

После этого он передает первый экземпляр протокола № 1 ОИК №25 с 

приложенными к нему документами члену ОИК №25 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 приложением № 3 к 

настоящему решению. 

2. После проверки наличия перечисленных документов члены Комиссии 

проверяют правильность заполнения протокола, полноту приложенных к нему 

документов.  

Требования к протоколу избирательной комиссии: 

- правильность заполнения выходных данных; 

- однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие исправлений, 

подчисток и т.п.; 
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- 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. 

Требования к сводной таблице: 

- правильность заполнения данных; 

- соответствие числа избирательных комиссий, внесенных в сводную 

таблицу и числа протоколов избирательных комиссий; 

- наличие подписей председателя и секретаря избирательной комиссии, 

заверенных ее печатью; 

- дата составления сводной таблицы (должна соответствовать дате 

составления протокола). 

3. Проверенный протокол члены Комиссии передают системному 

администратору (кабинет 68, 4 этаж) для сверки с информацией, содержащейся 

в базе данных ГАС «Выборы». 

Если протокол и (или) сводная таблица территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования составлены с нарушением требований 

Избирательного кодекса Свердловской области (далее – Кодекс), 

предъявляемых к составлению протокола и (или) сводной таблицы, указанная 

избирательная комиссия обязана составить повторный протокол и (или) 

сводную таблицу в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 88 

Избирательного кодекса Свердловской области, а первоначально 

представленные протокол и (или) сводная таблица остаются в ОИК №25. 

Если протокол и (или) сводная таблица территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 

25 на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

составлены в соответствии с требованиями Кодекса, предъявляемыми к 

составлению протокола и (или) сводной таблицы, председатель, секретарь или 

иной член территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, передавший члену ОИК №25 протокол об итогах голосования, 

расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными, 

содержащимися в соответствующем протоколе об итогах голосования. 
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4. После приема и проверки избирательной документации 

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

и членом ОИК №25, принимавшим документы. Первый экземпляр акта 

передается представителю территориальной избирательной комиссии, второй – 

остается в ОИК №25 в папке с избирательной документацией соответствующей 

территориальной избирательной комиссии округа. После проверки 

правильности оформления документы передаются председателю Комиссии.  
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Приложение № 3 

к решению окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по Сысертскому одномандатному 
избирательному округу № 25 
от 11.09.2016г. № 15/46 

 
 

Перечень 
избирательных документов, представляемых территориальными 

избирательными комиссиями округа в ОИК № 25 по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Сысертскому 

одномандатному избирательному округу № 25 
 

1. Первый экземпляр протокола № 1 территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования.  

2. Первые экземпляры протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования. 

3. Первый экземпляр сводной таблицы территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования.  

4. Особые мнения членов территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса (если они были). 

5. Жалобы (заявления) на нарушения Избирательного кодекса 

Свердловской области, поступившие в территориальную комиссию 18 сентября 

2016 года, и решения ТИК, принятые по ним. 
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Приложение № 4 
к решению окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по Сысертскому одномандатному 
избирательному округу № 25 
от 11.09.2016г. № 15/46 

 

График 

доставки избирательной документации территориальными 
избирательными комиссиями округа в Окружную избирательную 

комиссию № 25 
  

 
Наименование ТИК Дата доставки Время доставки 

Арамильская городская 19.09.2016 11.00 
Чкаловская районная 19.09.2016 12.00 
Сысертская районная 19.09.2016 13.00 

 

Перед выездом в ОИК № 25 предварительно проинформировать об этом 

председателя (секретаря) Комиссии (телефон 8 (343-74) 6-03-98). 

 


	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

