
 
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

10 сентября 2020  г.                                                                  №  27 / 146 

 г. Сысерть 
 

Об организации работы Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии  накануне и в день голосования на 

дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского 

округа по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 и 

Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6, 

назначенных на 13 сентября  2020 года, порядке доставки, приема и 

проверки избирательной документации об итогах  дополнительных 

выборов депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному 

двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу № 6. 

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями  окружных избирательных комиссий по дополнительным 

выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному 

двухмандатному избирательному округу № 5, Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу № 6, участковых избирательных 

комиссий по приему и обработке избирательной документации об итогах 

голосования, определению результатов выборов 13 сентября 2020 года, 

руководствуясь статьями 25, 26, 27, 88-91 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 19 августа 2020 года № 25/165 «О Едином порядке 

организации голосования и установления избирательными комиссиями его 

итогов при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному 

избирательному округу № 16 и выборов в органы местного самоуправления в 

2020 году», решением Сысертской районной территориальной избирательной 



комиссии от 22 июня 2020 года № 7/44 «Об окружных избирательных 

комиссиях по дополнительным выборам депутатов Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года», 

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружных избирательных комиссий по дополнительным 

выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному 

двухмандатному избирательному округу № 5, Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу № 6 р е ш и л а: 

1. Образовать в составе Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии следующие Рабочие группы: 

1.1. Рабочую группу Комиссии по оказанию организационно-

методической, правовой помощи участковым  комиссиям, образованным на 

территории Сысертского городского округа, в период голосования, 

подведения его итогов и определения результатов дополнительных выборов 

в составе:  Стихин В.Ю., Балакирев Г.Б.,  Мозырев С.А., Корнилова Д.А. 

1.2. Рабочую группу  по сбору, передаче сводных данных о ходе 

голосования 13 сентября 2020 года и оперативных данных об итогах 

дополнительных выборов 13 сентября 2020 года в Избирательную комиссию 

Свердловской области, рассмотрения обращений участников голосования в 

составе: Боброва М.Б., Макаровой О.М. - телефон (34374)6-00-64, Мозырева 

С.А.  Сурина М.А.(34374)6-04-65, Стихина В.Ю. 

1.3. Рабочую группу по приему и обработке оперативных данных об 

открытии участков для голосования и о ходе голосования 13 сентября 2020 

года (Приложение  1). 

1.4. Рабочую группу по приему документов, представляемых  

участковыми избирательными комиссиями в составе: 

Бобров М.Б., Метелева Е.Б.,  Сурин М.А. Балакирев Г.Б., Мозырев 

С.А., Стихин В.Ю. 



1.5. Рабочая группа контроля за использованием ГАС «Выборы» или ее 

отдельных технических средств действует согласно решения Сысертской 

районной территориальной избирательной комиссии от 10.09.2020 г. № 

27/145. 

  2. Утвердить график дежурств членов Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии на 12 сентября 2020 года и 13  

сентября 2020 года (Приложение 2). 

3. Утвердить перечень  документации, представляемой участковыми 

избирательными комиссиями в Сысертскую районную территориальную 

избирательную комиссию  (Приложение 3). 

4.  Утвердить Порядок приема  и обработки Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссией документации участковых 

избирательных комиссий об итогах дополнительных выборов (Приложение 

4). 

Прием и обработку документов осуществлять в актовом зале Администрации 

Сысертского городского округа, где с начала приема документации от 

участковых избирательных комиссий разрешается находиться членам 

вышестоящей избирательной комиссии, членам комиссии с правом 

совещательного голоса,  наблюдателям, представителям аккредитованных 

СМИ. 

   5. Утвердить график доставки документации участковыми избирательными 

комиссиями в Сысертскую районную территориальную избирательную 

комиссию 13 сентября 2020 года (Приложение 5). 

 6. Секретарю  Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссии Макаровой О.М. подготовить документы, необходимые для 

проведения итогового заседания Комиссии, накопительные папки для 

осуществления приема документов от  участковых избирательных комиссий. 

  7. Председателю Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссии Боброву М.Б. провести 12 сентября 2020 года инструктивные 



занятия с членами комиссии по приему и обработке  документации и 

оперативных данных от участковых избирательных комиссий. 

        8. Предложить межмуниципальному отделу МВД России «Сысертский»   

ОГИБДД МО  МВД России «Сысертский» (Мишарин М.А.) предусмотреть и 

согласовать с Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссией вопросы охраны общественного порядка, безопасности движения 

при доставке документации из города Сысерть в участковые избирательные 

комиссии Сысертского городского округа, из района в Сысертскую 

районную территориальную избирательную комиссию, из Сысертской 

районной территориальной избирательной комиссии в Избирательную 

комиссию Свердловской области.   

9. В целях обеспечения оперативного приема и обработки информации 

о ходе голосования предложить Сысертскому подразделению  ПАО 

«Ростелеком»  обеспечить устойчивую связь между  участковыми 

избирательными комиссиями и Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссией. 

10. Установить итоги дополнительных выборов на заседании 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии 13-14 

сентября 2020 года. 

11. Ответственным за санитарную обработку с использованием средств 

индивидуальной защиты назначить Корнилову Д.А. 

12.  Направить настоящее решение  участковым избирательным 

комиссиям №№ 837, 862, 863, 864, 865, 866, 870. 872, 873, 874, 875,  органам 

местного самоуправления Сысертского городского округа, 

межмуниципальному отделу МВД России «Сысертский», ОГИБДД ММО 

МВД России «Сысертский», Сысертскому подразделению ПАО 

«Ростелеком». 

 

 



13.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Боброва М.Б. 

 

Председатель 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

  

 

 

М.Б. Бобров 

 

 

    

Секретарь 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

  

 

 

О.М. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к решению Сысертской районной 

 территориальной избирательной комиссии  

от «10» сентября 2020 г. № 27/146 

 

Состав Рабочей группы по приему и обработке оперативных данных об 

открытии избирательных участков и о ходе голосования 13 сентября 2020 г. 

 

Метелева Елена Борисовна (каб. № 54А),  принимает сведения от 

избирательных участков №№  865, 866, 870, 872   

по телефону (сообщу дополнительно после согласования ) (4 ИУ) 

 

Карелина Мария Германовна (каб. № 54А),  принимает сведения от 

избирательных участков 837, 862, 863, 864  

по телефону (сообщу дополнительно после согласования ) (4 ИУ) 

 

Печерских Денис Павлович (каб. № 54А), принимает сведения от 

избирательных участков 873, 874, 875  

по телефону (сообщу дополнительно после согласования ) (3 ИУ). 

 

Участковыми избирательными комиссиями представляются следующие  

сведения: 

Отчетное время, 

способ передачи 

информации 

Передаваемая информация 

8:00 

(посредством ГАС 

«Выборы») 

1) число открывшихся избирательных участков;  

2) число избирателей, включенных в списки 

избирателей;  

3) число избирателей, проголосовавших досрочно. 

10:00 

 (по электронной 

почте и 

посредством ГАС 

«Выборы») 

 

1) число избирателей, включенных в списки;  

2) число избирателей, принявших участие в выборах; 

3) число наблюдателей на избирательных участках (без 

указания направивших их субъектов); 

4) число членов участковых избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса (без указания 

назначивших их субъектов); 

5) число аккредитованных представителей СМИ на 

избирательных участках; 

6) количество жалоб, поступивших в избирательные 

комиссии. 

12:00 

15:00  

1) число избирателей, включенных в списки;  

2) число избирателей, принявших участие в выборах; 



(по электронной 

почте и 

посредством ГАС 

«Выборы») 

3) количество жалоб, поступивших в избирательные 

комиссии. 

18:00 

(по электронной 

почте и 

посредством ГАС 

«Выборы») 

 

1) число избирателей, включенных в списки;  

2) число избирателей, принявших участие в выборах; 

3) число наблюдателей на каждом избирательном 

участке (с указанием направивших их субъектов); 

4) число членов каждой участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса (с указанием 

назначивших их субъектов); 

5) число аккредитованных представителей СМИ на 

каждом избирательном участке; 

6) количество жалоб, поступивших в избирательные 

комиссии. 

 

 

Оперативные данные должны быть направлены в течение 30 минут 

после наступления конкретного отчетного времени. 

Все оперативные данные передаются нарастающим итогом. 
 

 2. Статистические сведения о возрастном составе избирателей. 

 
Информация о явке избирателей на выборах в единый день голосования 

13сентября 2020г.   
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 3.  Сведения о проверке контрольных соотношений протоколов 

участковых избирательных комиссий. 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Сысертской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии  

от 10 сентября 2020 г. № 27/146 

 

ГРАФИК 

дежурства членов ТИК накануне и в день дополнительных выборов 

12 сентября 2020 года и 13 сентября 2020 года. 

 

12 сентября 2020 года.  

 11.00 – 19.00 Рабочий день для всех членов ТИК для оказания  

методической, организационно - правовой помощи 

УИК с выездом на избирательные участки. 

Дежурство в ТИК (тел. 6-00-64).  

 Консультации, прием сведений от УИК, с 09.00 - 17.00: 

- Бобров Максим Борисович 

- Макарова Ольга Михайловна, 

- Сурин Максим Александрович 

с 11.00 - 19.00: 

- Соломеина Алла Борисовна, 

- Карелина Мария Германовна, 

- Метелева Елена Борисовна.  

Подготовка помещений для приема избирательной документации:  

- Балакирев Геннадий Борисович, 

- Печерских Денис Павлович, 

- Стихин Владимир Юрьевич 

13 сентября 2020 года.  

06.00 – 24.00. Все члены комиссии. 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к решению Сысертской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии  

от 10 сентября 2020 г. № 27/146 

 

Перечень избирательной документации, представляемой участковыми 

избирательными комиссиями в Сысертскую районную  

территориальную избирательную комиссию  по общероссийскому 

голосованию, состоявшимся 01 июля 2020 года  

 

К протоколу участковой комиссии об итогах голосования, 

направляемому в территориальную комиссию, прилагаются: 

 1.  Протоколы №№ 1 и 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному 

избирательному округу № 5 и Октябрьскому  двухмандатному 

избирательному округу № 6 на ________ листах    с приложением: 

2.  жалобы и заявления, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов 

избирателей и решения принятые по ним (если таковое имело 

место), 

3. Акта по использованию бланков избирательных бюллетеней; 

4. Акт о проведении голосования вне помещения для голосования; 

5. Акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение 

(если таковое имело место); 

6 Журнал работы УИК № 2  с заполненными актами и реестрами: 

7. Упакованные бюллетени по дополнительным выборам депутата Думы 

Сысертского городского округа шестого созыва по Южному 

двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому  

двухмандатному избирательному округу № 6, заявления избирателей о 

голосовании вне помещения для голосования, реестры, выписки из 

реестров. 

8. Список избирателей в количестве _________ книг на  _________ 

листах. 

9. Печать УИК . 

10.  Штамп для заверения копий 1 штука 

11.  Журнал работы УИК № 1. 

12.  Договор о передаче технических средств, используемых в УИК, на 

безвозмездное хранение юридическому лицу. 

13 Иные акты, составленные участковой комиссией при проведении 

голосования и подсчета голосов. 

 



 

 

 

 

 
Приложение 4 

к решению Сысертской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии  

от 10 сентября 2020 г. № 27/146 

 

ПОРЯДОК 

         приема  и обработки Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссией избирательной документации участковых 

избирательных комиссий об итогах дополнительных выборов. 

 

1. По прибытии в Сысертскую районную территориальную 

избирательную комиссию председатель, секретарь или иной член участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса сдают упакованную в 

два пакета документацию в опечатанном виде в подвальное помещение для 

дальнейшего хранения избирательной документации (ответственные: 

Балакирев Г.Б, Печерских Д.П.). 

2. Прием  документации от УИК осуществляется в  актовом зале 

Администрации Сысертского городского округа членами Сысертской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

В увеличенную форму сводных таблиц ТИК председателем 

(секретарем) УИК заносятся данные соответствующих протоколов с 

указанием даты и времени их внесения. 

После этого председатель УИК передает экземпляры протоколов УИК 

с приложенными к нему документами членам рабочей группы ТИК, которые 

осуществляют прием документов, проверяя их наличие в соответствии с 

Перечнем (Приложение 3 к настоящему решению), правильность заполнения 

протоколов, полноту приложенных документов.  

Затем председатель территориальной избирательной комиссии дает 

разрешение на ввод данных, содержащихся в протоколах об итогах 

голосования, в базу данных ГАС «Выборы».  



4. После занесения данных протоколов участковой избирательной 

комиссии в ГАС «Выборы» они выводятся в виде компьютерной распечатки. 

Эта распечатка сверяется с экземпляром соответствующего протокола 

участковой избирательной комиссии и, если они соответствуют друг другу, 

подписывается системным администратором и членом группы контроля, 

присутствующим при вводе, с указанием даты и времени ввода. 

Компьютерная распечатка передается присутствующему при вводе 

данных председателю участковой избирательной комиссии (заместителю 

председателя, секретарю, или уполномоченному члену участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса). 

Если протоколы участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования составлены с нарушением требований Федерального закона, 

предъявляемых к составлению протокола, участковые избирательные 

комиссии обязаны составить повторный протокол,  а первоначально 

представленный протокол приобщается к повторному протоколу. 

5. После приема и проверки избирательной документации составляется 

акт (в двух экземплярах), который подписывается представителем УИК и 

членом рабочей группы ТИК, принимавшим документы. Первый экземпляр 

акта остается представителю участковой избирательной комиссии, второй 

экземпляр передается в ТИК.  

После передачи документации председателю ТИК председатель УИК 

расписывается в  увеличенной форме сводной таблицы ТИК. 

Требования к протоколу участковой избирательной комиссии: 

–  правильность заполнения выходных данных; 

– однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие 

исправлений,  подчисток и т.п.; 

– наличие всех подписей членов комиссии (в случае отсутствия кого-то    

из членов УИК в графе «подпись» должна быть указана причина отсутствия, 

либо отметка о приостановке полномочий члена УИК, заверенная подписью 

председателя УИК); 



– четкий оттиск печати; 

– дата и время (час с минутами) составления протокола (обратить 

внимание на то, что день голосования 13.09.2020 г. заканчивается в 24.00. В 

00.00 начинается новый день 14.09.2020 г.).                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к решению Сысертской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии  

от 10 сентября 2020 г. № 27/146 

График 

доставки  документации участковыми избирательными комиссиями в 

Сысертскую районную территориальную  

избирательную комиссию 

 

Населенный пункт № избир. 

участка 
Вид транспорта Дата доставки Время доставки 

Сысерть 837 автомобиль 13.09.2020 22.40 

Никольское 862 автомобиль 13.09.2020 23.00 

Верхняя Боевка 863 автомобиль 13.09.2020 23.05 

Новоипатово 864 автомобиль 13.09.2020 23.10 

Октябрьский 865 автомобиль 13.09.2020 23.15 

Первомайский 866 автомобиль 13.09.2020 23.20 

Большое 

Седельниково 

870 автомобиль 13.09.2020 23.25 

Черданское 872 автомобиль 13.09.2020 23.30 

Щелкун 873 автомобиль 13.09.2020 23.50 

Абрамово 874 автомобиль 13.09.2020 23.35 

Аверино 875 автомобиль 13.09.2020 23.40 

 

 

 

 

 

 

 

 


