
 
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 сентября 2016 г.  № 36/245 
р.п. Тугулым 

 

 

Об организации работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 сентября 2016 

года, порядке доставки, приема и проверки избирательной документации 

об итогах голосования по выборам в единый день голосования                                  

18 сентября 2016 года 

 

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии  по приему 

и обработке избирательной документации об итогах голосования, 

установления итогов по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва, руководствуясь 

статьями 24-26,69,70 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 30, 86 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

статьями 25-26,88-89,91 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 6 июля 2016 года № 15/127-7 «Об Инструкции по организации единого 

порядка установления итогов голосования, составления протоколов 

избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, 

передачи и обработки информации с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации седьмого созыва», постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 29 августа 2016 года         

№ 25/166 «О Едином порядке организации голосования и установления 

избирательными комиссиями его итогов на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборах в органы 

местного самоуправления 18 сентября 2016 года», Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Образовать в составе Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии рабочие группы: 

 1.1. Группу из числа членов Комиссии по оказанию организационно-

методической, правовой помощи участковым избирательным комиссиям в 

период голосования, подведения его итогов и определения результатов 

выборов: Тегенцева Р.Ю.– председатель комиссии, Малышев А.В. – первый 

заместитель председателя комиссии, Семенова Т.М. – заместитель 

председателя комиссии,  Давыдова И.Н.- секретарь комиссии. 

1.2. Группу обеспечения связи с Избирательной комиссией 

Свердловской области: Тегенцева Р.Ю. – председатель комиссии, Давыдова 

И.Н. – секретарь комиссии. 

1.3. Группа по компьютерной обработке оперативных данных и итогов 

голосования в составе: Малышев А.В. – первый заместитель председателя 

комиссии, Семенова Т.М. – заместитель председателя комиссии, Нецветаев 

А.В., Рудницкая С.В. - члены комиссии с правом решающего голоса,  

Снигирева С.Н. – системного администратора комиссии. 

1.4. Группа по приему избирательных документов от УИК – Давыдова 

И.Н., секретарь комиссии,  Патысьева Н.Э., Протазанова Н.А., Решетникова 

Е.О., Савин А.И.– член комиссии с правом решающего голоса. 

2. Ответственность за своевременный сбор и обработку  оперативной 

информации (приложение 1) в соответствии с графиком возложить на 

заместителя председателя комиссии Семенову Т.М.  

3. Утвердить схему связи  с участковыми избирательными комиссиями: 
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по телефонам ТИК: 2-14-86, 2-16-81, 2-13-87, 2-17-08, 2-16-55, 2-16-95, 

2-21-22, 2-25-26. 

4. Назначить  первого заместителя Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии Малышева А.В. ответственным за 

взаимодействие с органами местного самоуправления, ОМВД, обеспечение 

избирательных комиссий связью, электроэнергией и решение других 

технических вопросов. 

5. Утвердить график доставки избирательной документации от   

участковых избирательных комиссий в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию (приложение 2). 

6. Утвердить перечни документов, предоставляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию и окружные избирательные комиссии (приложение 

3). 

7.  Утвердить порядок приема и обработки Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией избирательной документации от 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования 18 сентября 2016 

года (приложение 4). 

8. Прием и обработку протоколов участковых избирательных комиссий  

и других избирательных документов по выборам в единый день голосования 

осуществлять в помещении актового зала администрации Тугулымского 

городского округа по адресу р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, где с начала 

приема избирательной документации от избирательных комиссий могут 

находиться члены Избирательной комиссии Свердловской области и 

работники ее аппарата, зарегистрированный кандидат или его доверенное 

лицо, наблюдатели, аккредитованные представители средств массовой 

информации. 

9. Секретарю Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии  (Давыдовой И.Н.) до 17.09.2016 года подготовить  накопительные 
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папки участковых избирательных комиссий для осуществления приема 

документов об итогах голосования. 

10. Председателю комиссии Тегенцевой Р.Ю. 17 сентября 2016 года 

провести инструктивное занятие с членами  Комиссии. 

11. Предложить ОМВД России по Тугулымскому району (Дикович А.С.) 

до 15 сентября 2016 года согласовать с Комиссией вопросы охраны 

общественного порядка, обеспечения сохранности избирательной 

документации в участковых избирательных комиссиях, безопасности 

движения при доставке выборной документации из участковых избирательных 

комиссий в территориальную избирательную комиссию, а также при доставке 

выборной документации территориальной избирательной комиссией в 

вышестоящие окружные избирательные комиссии и Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

12. В целях обеспечения оперативного приема и обработки информации 

о ходе голосования Тугулымского РУЭС ОАО «Уралсвязьинформ» (Ноянов 

А.А.) обеспечить устойчивую телефонную связь между избирательными 

комиссиями, Избирательной комиссией Свердловской области. 

13. Предложить начальникам сельских и поселковых управ 

администрации Тугулымского городского округа обеспечить освещение дорог 

к избирательным участкам, торговое, культурное обслуживание 

избирательных участков. 

14. Установить результаты выборов в единый день голосования 18 

сентября 2016 года на территории Тугулымского городского округа не позднее 

20 сентября 2016 года. 

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

Председатель комиссии   Р.Ю. Тегенцева 

 

           Секретарь комиссии 

  

И.Н. Давыдова 
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Приложение 1                                                                

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07.09.2016 г. № 36/245 

 

Оперативные данные, передаваемые участковыми избирательными 

комиссиями в Тугулымскую районную территориальную избирательную 

комиссию 

 

 

Отчетное 

время 
Передаваемая информация 

8:00 а) об открытии избирательного участка;  

б) количество избирателей, включенных в список по 

федеральному избирательному округу на выборах депутатов 

государственной Думы Федерального Собрания; 

10:00 

12:00 

15:00 

18:00 

 

а) общее количество избирателей, включенных в список;  

б) количество проголосовавших избирателей по 

федеральному избирательному округу на выборах депутатов 

государственной Думы Федерального Собрания; 

в) количество наблюдателей на избирательных участках                     

(с указанием субъекта направления наблюдателя); 

г) количество членов участковых избирательных комиссий                    

с правом совещательного голоса; 
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Приложение 2                                                                 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07.09.2016 г. № 36/245 

 

 

Примерный График 

доставки избирательной документации                                                                                   

от  участковых избирательных комиссий 

 

№ п/п № УИК Вид транспорта Время доставки 

дата время 

1. 1000  

(Юшковский) 

автомобиль 18.09.2016 22.00 

2. 1007               

(Деминский) 

автомобиль 18.09.2016 22.15 

3. 103 

(Дубровинский) 

автомобиль 18.09.2016 22.30 

4. 1002 

(Калачинский) 

автомобиль 18.09.2016 22.45 

5. 1003  

(Коркинский) 

автомобиль 18.09.2016 23.00 

6. 994                   

(Филинский) 

автомобиль 18.09.2016 23.15 

7. 1009   

(Рамыльский) 

автомобиль 18.09.2016 23.30 

8. 1017               

(Ивановский) 

автомобиль 18.09.2016 23.45 

9. 1020 

(Колобовский) 

автомобиль 19.09.2016 00.00 

10. 1016 

(Щелконоговский) 

автомобиль 19.09.2016 00.15 

11. 1004 

(Набережный) 

автомобиль 19.09.2016 00.30 

12. 996                   

(Кармакский) 

автомобиль 19.09.2016 00.45 

13. 999  

(Ядрышниковский) 

автомобиль 19.09.2016 01.00 

14. 993                                   

(ст. Тугулым) 

автомобиль 19.09.2016 01.15 

15. 995   

(Мальцевский) 

автомобиль 19.09.2016 01.30 

16. 1008                   

(Яровской) 

автомобиль 19.09.2016 01.45 
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17. 1019               

(Зубковский) 

автомобиль 19.09.2016 02.00 

18. 1011                          

(Ертарка-

северный) 

автомобиль 19.09.2016 02.15 

19. 1010                   

(Ертарский-

южный) 

автомобиль 19.09.2016 02.30 

20. 775 

(Верховинский) 

автомобиль 19.09.2016 02.45 

21. 1015 

(Ошкуковский) 

автомобиль 19.09.2016 03.00 

22. 1018 

(Трошковский) 

автомобиль 19.09.2016 03.15 

23. 1012 

(Юшалинский-

южный) 

автомобиль 19.09.2016 03.30 

24. 991                        

(Тугулым-

восточный) 

автомобиль 19.09.2016 03.45 

25. 990                        

(Тугулым-

северный) 

автомобиль 19.09.2016 04.00 

26. 989                         

(Тугулым-

западный) 

автомобиль 19.09.2016 04.15 

27. 992                        

(Тугулым-южный) 

автомобиль 19.09.2016 04.30 

28. 1001 

(Заводоуспенский) 

автомобиль 19.09.2016 04.45 

29. 1014                       

(Юшалинский-

восточный) 

автомобиль 19.09.2016 05.00 

30. 1013 

(Юшалинский-

северный) 

автомобиль 19.09.2016 05.15 

31. 1006                   

(Луговской- 

северный) 

автомобиль 19.09.2016 05.30 

32. 1005                     

(Луговской-

южный) 

автомобиль 19.09.2016 05.45 
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Приложение 3                                                               

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07.09.2016 г. № 36/245 

Перечень 

документов, предоставляемых участковыми избирательными 

комиссиями в Тугулымскую районную территориальную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
 

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

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по федеральному 

избирательному округу с приложением: 

 жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место), 

 акта об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело 

место), 

 сведения об открепительных удостоверениях, 

 акта по использованию бланков избирательных бюллетеней, 

 акта о проведении голосования вне помещения для голосования, 

 акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

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

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 172 с приложением: 

 жалоб и заявлений, поступившие в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место), 

 акта по использованию бланков избирательных бюллетеней. 

 акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

3. Упакованный Список избирателей. 

4. Упакованные бюллетени, изъятые у избирателей при голосовании, 

погашенные открепительные удостоверения по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

5. Акт передачи листов от марок вместе с листами. 

6. Заявления избирателей о голосовании вне помещения для 

голосования, о получении открепительных удостоверений, реестры, выписки 

из реестров. 
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Перечень 

документов, предоставляемых участковыми избирательными 

комиссиями в Тугулымскую районную территориальную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

 

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

голосования на    выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому избирательному округу с приложением: 

- жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место), 

- акта об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело 

место), 

- сведений об открепительных удостоверениях, 

- акта по использованию бланков избирательных бюллетеней. 

- акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

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

голосования на    выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному 

округу № 13 с приложением: 

- жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место), 

- акта по использованию бланков избирательных бюллетеней . 

- акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

3.  Журнал работы УИК № 2  с заполненными актами и реестрами: 

4. Упакованные бюллетени, изъятые у избирателей при голосовании, 

погашенные открепительные удостоверения по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 
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Перечень 

документов, предоставляемых участковыми избирательными 

комиссиями в Тугулымской районную территориальную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№1-15            

18 сентября 2016 года 

 

1.  Протоколы экземпляр №№ 1 и 2 участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования на выборах депутатов Думы Тугулымского городского 

округа  по одномандатному избирательному округу с приложением: 

- жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов избирателей и 

решения принятые по ним (если таковое имело место), 

- акта об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело 

место), 

- сведений об открепительных удостоверениях, 

- акта по использованию бланков избирательных бюллетеней. 

- акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования и решение (если таковое 

имело место). 

3. Упакованные бюллетени, изъятые у избирателей при голосовании, 

погашенные открепительные удостоверения по выборам депутатов Думы 

Тугулымского городского округа. 
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ПОРЯДОК 

приемки и обработки избирательной документации об итогах 

голосования по выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 г. 

 

1. По окончании подсчета голосов, оформления протокола об итогах 

голосования, другой избирательной документации в соответствии с Перечнем 

документов председатель УИК проводит сверку протокола об итогах 

голосования с Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии по телефону 2-21-22, 2-14-86, 2-16-81 информирует Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию о готовности 

избирательной документации и после получения разрешения выезжает в 

территориальную избирательную комиссию. 

2. По прибытии представителей УИК в территориальную избирательную 

комиссию (п. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1), председатель или секретарь 

УИК немедленно вносит данные протоколов УИК  об итогах голосования  в 

соответствующую увеличенную форму сводной таблицы, проставляет время и 

дату внесения записи. 

После этого он передает первые экземпляры  протоколов УИК с 

приложенными к ним документами члену Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. Сначала принимаются протоколы 

№ 1 и № 2 по выборам депутатов государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, затем протоколы № 1 и № 

2 по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

затем протокол по выборам депутатов Думы Тугулымского городского округа. 

3. Группа по приемке избирательной документации Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии осуществляют прием 

документов по перечню. После проверки наличия перечисленных документов 

члены Комиссии проверяют правильность заполнения протокола (протоколов), 

полноту приложенных документов.  

Требования к протоколу избирательной комиссии: 

- правильность заполнения выходных данных; 

- однозначность восприятия цифровых данных, отсутствие исправлений, 

подчисток и т.п.; 

- 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. 

4. После проверки протока (протоколов) председатель УИК в 

сопровождении члена группы проверки ввода в систему ГАС «Выборы» 

прибывает в группу компьютерной обработки сводных данных для ввода 

итогов голосования по избирательному участку в систему ГАС «Выборы». 

После ввода данных системный администратор расписывается в Акте. 

Если протокол УИК составлен с нарушением требований Избирательного 

кодекса Свердловской области, УИК обязана составить повторный протокол в 

соответствии с требования статьи 88 Избирательного кодекса Свердловской 
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области, принимается решение территориальной избирательной комиссии о 

повторном подведении итогов на избирательном участке. Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия направляет члена 

Комиссии с правом решающего голоса для участия в подведении итогов 

голосования. 

Если протокол составлен в соответствии с требованиями Избирательного 

кодекса Свердловской области, председатель или секретарь УИК 

расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными протокола 

соответствующей УИК. 

5. После ввода информации председатель УИК сдает в группу по приемке 

протоколов УИК протокол об итогах голосования на избирательном участке. 

Председатель группы ставит подпись в Акте. 

6. После сдачи всей документации председатель УИК информирует об 

этом председателя Комиссии. 

7. После приемки и проверки избирательной документации составляется 

Акт (в 2-х экз.), который подписывается представителем УИК и членами ТИК, 

принимавшими документы. Первый экземпляр Акта передается председателю 

участковой избирательной комиссии, второй остается в Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 


