
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09 марта  2018 г.                                                                  № 11/56 
  

пгт. Тугулым 

 

Об  организации  работы  Тугулымской районной 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 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии по приему 

и обработке избирательной документации об итогах голосования  на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта  2018 года, руководствуясь 

подпунктами 3, 13 статьи 21, статьями 72-74, 80 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации», постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 6 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», Тугулымская районная    

территориальная    избирательная    комиссия  р е ш и л а :  

1. Образовать в составе  Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии рабочие группы: 

1) рабочую группу по оказанию организационно-методической  и 

правовой помощи участковым избирательным комиссиям в период 
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голосования и подведения его  итогов  в  составе:  Тегенцевой Р.Ю., 

Малышева А.В.,  Семеновой Т.М., Давыдовой И.Н., 8 (34367) 22-5-14; 

2) рабочую группу обеспечения координации деятельности участковых 

избирательных комиссий на территории Тугулымского городского округа, 

связи с Избирательной комиссией Свердловской  области, рассмотрению 

обращений участников выборов в составе: Тегенцевой Р.Ю., Давыдовой 

И.Н.,  Снигирева С.Н. (телефон 22-4-33); 

3) рабочую группу обеспечения работы комплекса средств  

автоматизации  ГАС  «Выборы»  Тугулымской   районной  территориальной 

избирательной  комиссии: Тегенцевой Р.Ю.,  Малышава А.В.,  Семеновой 

Т.М., Нецветаева А.В. (телефон 22-4-33)  

4)   группу  для  приема  оперативных данных  от  участковых  

избирательных  комиссий  17-19  марта 2018 года: 

№,  

телефона 

№№ избирательных  

участков 

Дата и время  приема  

сведений 

Ф.И.О. члена 

ТИК, 

принимающего 

сведения 

89221375906 989,990,991,992, 

993,994, 995 

17.03.2018.  

08.00.; 17.00. 

18.03.2018. 

08.00.; 

10.00.;12.00.;15.00.; 

18.00.;20.00. (после 

окончания времени 

голосования) 

Патысьева 

Н.Э. 

89221062446 996,997,998,1000,1

001, 1002 

17.03.2018.  

08.00.; 17.00. 

18.03.2018. 

08.00.; 

10.00.;12.00.;15.00.; 

18.00.;20.00. (после 

окончания времени 

голосования) 

Протазанова 

Н.А. 

89226011051 1003,1004,1005,10

06,1007,1008  

17.03.2018.  

08.00.; 17.00. 

18.03.2018. 

08.00.; 

Решетникова 

Е.О. 
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10.00.;12.00.;15.00.; 

18.00.;20.00. (после 

окончания времени 

голосования) 

89222022343 1009,1010,1011,10

12,1013,1014 

17.03.2018.  

08.00.; 17.00. 

18.03.2018. 

08.00.; 

10.00.;12.00.;15.00.; 

18.00.;20.00. (после 

окончания времени 

голосования) 

Рудницкая 

С.В. 

89222684585 1015,1016,1017,10

18,1019,1020 

17.03.2018.  

08.00.; 17.00. 

18.03.2018. 

08.00.; 

10.00.;12.00.;15.00.; 

18.00.;20.00. (после 

окончания времени 

голосования) 

Савин А.И. 

 

2. Ответственность за своевременную обработку информации о ходе 

голосования возложить на Давыдову И.Н.. 

3. Ответственность за передачу оперативной информации о ходе  

голосования  18 марта 2018 года  в  Избирательную комиссию  Свердловской  

области по  системе  ГАС  «Выборы» в соответствии с графиком, и в  

исключительных  случаях  передачу  оперативной  информации  о  ходе  

голосования в  Избирательную комиссию  Свердловской  области 

осуществлять  по  телефонам: (343) 371-84-56, 378-91-31  возложить на 

системного  администратора  Снигирева С.Н.  

4. Утвердить график дежурства членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии   на 17-19  марта 2018 года 

(приложение №1). 

5. Председателям участковых избирательных комиссий:  

1) не позднее 16 марта 2018 года образовать из числа членов комиссии 

с правом решающего голоса рабочие группы по сбору и передаче данных о 
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ходе голосования в Тугулымскую районную территориальную  

избирательную комиссию; 

2) обеспечить передачу сведений в Тугулымскую районную 

территориальную  избирательную комиссию:  

- 17 марта 2018 года - о готовности избирательного участка ко дню 

голосования (приложение №2); 

- 18 марта 2018 года - о ходе голосования, информацию о поступивших 

в  день голосования и в период подведения  итогов голосования жалобах и 

заявлениях участников выборов (приложение №3); 

- по окончании голосования – электоральную статистику по выборам 

Президента Российской Федерации  (приложения №№ 4,5).  

6. Установить Перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию об итогах голосования  на выборах Президента 

Российской Федерации  18 марта 2018 года (приложение № 6); 

7. Утвердить Порядок приема и проверки Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией избирательной документации 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах 

Президента Российской Федерации  18 марта 2018 года  (приложение №7).  

8. Утвердить График доставки избирательной документации 

участковыми избирательными комиссиями  в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию 18-19 марта 2018 года  

(приложение №8).  

9. Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования и других избирательных документов от участковых  

избирательных комиссий 18-19 марта 2018 года  осуществить в актовом зале 

на четвертом этаже здания администрации Тугулымского городского округа 

(пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1), где с начала приема разрешается 
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находиться зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

представителям политических партий, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов, наблюдателям (в том числе международным наблюдателям) и 

аккредитованным представителям средств массовой информации. 

10. Председателю комиссии  Тегенцевой Р.Ю. 17 марта 2018 года 

провести инструктивное занятие с членами рабочих групп и групп по приему 

и обработке избирательной документации от участковых избирательных 

комиссий.  

11. Секретарю комиссии Давыдовой И.Н. до 17 марта 2018 года 

подготовить  документы,  необходимые  для  работы  территориальной  

избирательной  комиссии  накануне  и в  день  голосования,  в  том  числе для  

проведения  заседания  по  определению итогов голосования по выборам 

Президента Российской Федерации на территории Тугулымского городского 

округа. 

12. Поручить доставку избирательной документации об итогах 

голосования на выборах Президента Российской Федерации в 

Избирательную комиссию Свердловской области 19 марта 2018 года на 

служебном автомобиле Административно-хозяйственного управления 

администрации Тугулымского городского округа Пежо госномер С 862 РУ 96 

с водителем Бойко А.А. в сопровождении полицейского ОМВД РФ по 

Тугулымскому району председателю Комиссии Тегенцевой Р.Ю. и первому 

заместителю Комиссии Малышеву А.В. 

13. Предложить начальнику ОМВД России по Тугулымскому району 

(Дикович А.С.) до 17 марта 2018 года предусмотреть и согласовать с 

Комиссией вопросы охраны общественного порядка, обеспечения 

сохранности избирательной документации в участковых избирательных 

комиссиях, безопасности движения при доставке выборной документации из 
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участковых в территориальную избирательную комиссию и доставки 

избирательных документов с  руководителями  Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии  в  Избирательную комиссию 

Свердловской области.  

14. Настоящее  решение  направить  органам  местного  

самоуправления  Тугулымского городского округа,   ОМВД России по 

Тугулымскому району, нижестоящим участковым избирательным комиссиям 

и разместить на официальном сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. 

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии   Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение №1 

к решению Тугулымской  районной  

территориальной  избирательной комиссии 

от 09.03.2018г. №11/56 

 

График 
дежурства членов Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии  на 17-19 марта 2018 года 

 

17 марта 2018 года 

с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 Все  члены  комиссии  и  СА Снигирев С.Н.. 

18 марта 2018 года 

с 6.00 до 24.00 Все  члены  комиссии 

с 8.00 до 24.00 СА Снигирев С.Н. 

19 марта 2018 года 

с 00.00  до подведения итогов 

голосования 

  

Все  члены  комиссии и  СА Снигирев С.Н. 

 

 

19 марта 2018 года 
 Тегенцева Р.Ю., Малышев А.В. –доставка  избирательной  документации  

в  Избирательную комиссию Свердловской области   
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Приложение №2 

к решению Тугулымской  районной  

территориальной  избирательной комиссии 

от 09.03.2018г. №11/56 

 

Оперативные  данные, 

передаваемые  участковыми  избирательными  комиссиями  

17 марта 2018  года  (накануне  дня  голосования)  в  Тугулымскую 

районную территориальную  избирательную  комиссию 

 

Избирательный  участок  №_____ 

 
№ 

п\п 

Контрольное  

время 

 

Показатели 

Значение  

показателей 

1 14.00 а) выдано спецзаявлений  (с указанием 

номеров спецмарок) 

 

в) информация о готовности изготовления 

протоколов с GR-кодами: 

 

- СПО запущено (да/нет)  

- протокол напечатан (да/нет)  

- качество протокола удовлетворительное 

(да/нет) 

 

2 17.00 а) число избирателей, включенных в список 

дополнительно - всего  

 

в том числе:  

-при уточнении УИК  

-на основании поданных заявлений по месту 

нахождения избирателей 

 

б) число избирателей, исключенных из 

списка -всего 

 

в том числе:  

-при уточнении УИК  

-на основании поданных заявлений по месту 

нахождения избирателей 

 

-на основании поданных специальных 

заявлений по месту нахождения избирателей 

 

в) число избирателей, включенных в списки 

на момент его подписания УИК 17 марта 

2018 года 
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Приложение №3 

к решению Тугулымской  районной  

территориальной  избирательной комиссии 

от 09.03.2018г. №11/56 

Оперативные данные, 

передаваемые  участковыми  избирательными  комиссиями  в  день  

голосования  18 марта 2018  года  в  Тугулымскую районную 

территориальную  избирательную  комиссию 
 

Избирательный  участок  №_____ 
 

№ 

п/п 

Контрольное  

время 

 

Показатели 

Значение  

показателей 

1 8.00 1) сведения об открытии участка (да/нет)  
2) число избирателей, включенных в  список 

избирателей  
 

2 10.00 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 (без указания 

направивших их субъектов) 
 

4) число членов  УИК с правом 

совещательного голоса (без указания 

направивших их субъектов) 

 

5) число аккредитованных представителей 

СМИ 
 

6) число поступивших жалоб  

3 

 
12.00 

 

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 поступивших жалоб  

4 15.00 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 поступивших жалоб  
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5 18.00 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 (с указанием 

направивших их субъектов) 
 

4) число членов  УИК с правом 

совещательного голоса (с указанием 

направивших их субъектов) 

 

5) число аккредитованных представителей 

СМИ 
 

6) число поступивших жалоб  

6. 20.00 
(после 

окончания 

времени 

голосования)  

1) число избирателей, проголосовавших на 

основании заявлений о включении в список 

по месту нахождения, поданных за 45-5 дней 

до дня голосования  

 

 2)  число избирателей, проголосовавших на 

основании   специальных заявлений 
 

 

1.  Сведения  передаются  нарастающим  итогом. 

2. В  случае  возникновения  каких-либо  чрезвычайных  ситуаций  либо  

поступления  в  день  голосования жалоб  в УИК необходимо 

немедленно информировать Тугулымскую районную  

территориальную  избирательную  комиссию.  

3. В случае принятия судебных решений об отстранении членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса от участия в 

работе комиссии, наблюдателей и представителей средств массовой 

информации, удаленных из помещений для голосования, 

незамедлительно сообщать в Тугулымскую  районную  

территориальную  избирательную  комиссию.  

 

 

 

 

 



 
Приложение №4 

к решению Тугулымской  районной  

территориальной  избирательной комиссии 

от 09.03.2018г. №11/56 

 

Информация о явке избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

Избирательный участок №___ 

 

 
Число 

избирателей 

на момент 

окончания 

голосования 

Число 

избирателей, 

принявших 

участие в 

выборах 

Молодые избиратели до 

30 лет включительно 

в том числе количество 

впервые голосующих 

Трудоспособные 

избиратели (мужчины 31-

59 лет, женщины 31-54 

лет) 

Избиратели пенсионного 

возраста (мужчины от 60 

лет, женщины от 55 лет) 

всего проголо-

совало 

% всего проголо-

совало 

% всего проголо-

совало 

% всего проголо-

совало 

% 
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Приложение №5 

к решению Тугулымской   районной  

территориальной  избирательной комиссии 

от 09.03.2018г. №11/56 

 

 

Сведения о голосовании избирателей с инвалидностью на выборах Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 

 

Избирательный участок №___ 

 
Общее 

число 

избирателей 

по списку 

Число избирателей с инвалидностью, 

включенных в список избирателей  

Число избирателей с инвалидностью, 

проголосовавших в помещении для 

голосования 

Число избирателей с инвалидностью, 

проголосовавших вне помещения для 

голосования 

Всего из них Всего из них Всего из них 

С  Г  О И * С  Г  О И * С  Г  О И * 

 

 

 

               

 

 

 
* С-слепые и слабовидящие 

   Г-глухие и слабослышащие 

   О -с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

   И – иные категории заболевания 

 



 
Приложение №6 

к решению Тугулымской  районной  

территориальной  избирательной комиссии 

от 09.03.2018г. №11/56 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых участковыми избирательными 

комиссиями в Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию об итогах голосования по выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

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

итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации и 

документы к нему: 

1) реестр учета поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушении 

Федерального закона № 19-ФЗ (при наличии); 

2) особые мнения членов УИК с правом решающего голоса (при 

наличии); 

3) жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона № 19-ФЗ в 

части, касающейся выборов, поступившие в избирательную комиссию в день 

голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, а также принятые 

по указанным жалобам (заявлениям) решения УИК (при наличии); 

4) список лиц, присутствовавших при проведении голосования, 

подсчете голосов избирателей и составлении протокола УИК об итогах 

голосования, с внесенными сведениями о времени убытия указанных лиц; 

5) реестр регистрации выдачи заверенных копий протокола УИК об 

итогах голосования (при наличии); 

6) упакованный пакет со специальными заявлениями, изъятыми у 

избирателей при выдаче им избирательных бюллетеней в день голосования 

(при наличии); 

7) 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 (прилагается);  

8) реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для 

голосования; 

9) акт о проверке контрольных соотношений в протоколе УИК об 

итогах голосования (составляется в случае невыполнения контрольного 

соотношения в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4, 5, 6); 

10) акты 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); 

11) акт о превышении числа обнаруженных в стационарных ящиках для 

голосования избирательных бюллетеней над числом избирательных 
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бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для голосования в 

день голосования  (в случае составления); 

12) акты о признании избирательных бюллетеней бюллетенями 

неустановленной формы (при наличии); 

13) акт приема-передачи листов, на которых находились специальные 

знаки (марки) для избирательных бюллетеней для голосования с 

приложенными листами (частью листов)  (прилагается); 

14) акт о погашении испорченных специальных знаков (марок) для 

защиты от подделки специальных заявлений избирателей (при наличии); 

15) акт о погашении неиспользованных избирательной комиссией 

находящихся на отдельных листах специальных знаков (марок) для защиты 

от подделки специальных заявлений избирателей (при наличии); 

16) акт об утрате специальных знаков (марок) для защиты от подделки 

специальных заявлений избирателей (при наличии); 

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

голосования (при наличии); 

18) акт (акты) о признании недействительными избирательных 

бюллетеней, извлеченных из переносных  ящиков для голосования, в 

соответствии с пунктом 13 статьи 73 Федерального закона (при наличии); 

 19) акт о невозможности использовать оборудование для изготовления 

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

специальное программное обеспечение УИК (при наличии); 

20) внешний носитель информации с СПО УИК; 

 

2.  Журнал работы УИК №1 (в скоросшивателе). 

 

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

прошнурованном виде (в 3 прокола). 

 

4. Упакованные бюллетени, заявления избирателей о голосовании вне 

помещения для голосования, специальные заявления, реестры, выписки из 

реестров. 

 

5.  Список избирателей в опечатанном виде. 

 

6. Сведения об избирателях, содержащихся в территориальном 

фрагменте Регистра избирателей, для организации информирования 

избирателей о дне, времени и месте голосования на выборах Президента РФ 

(по акту возврата, заполненному УИК в 2 экземплярах, форма прилагается) 

 

7.  Печать УИК. 

 

8. Штамп выдачи копий протокола. 
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Приложение 

Свердловская область 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

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 на выборах Президента 

Российской Федерации  

 

                                                                                   ____ марта 2018 г. 

                         (дата составления 

акта) 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ ____________ 

 

Число избирателей, принявших 

участие в выборах на основании 

заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения, 

поданных  

за 45–5 дней до дня голосования 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(цифрами и прописью) 

 

 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии  

 

___________ 

 

____________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 
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Приложение 

 

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 

 

АКТ 

передачи листов, на которых находились специальные знаки (марки) 

для избирательных бюллетеней на выборах 

Президента Российской Федерации  

 

«____» марта 2018 года 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ________________________ 

передала ____________________________________________________________________ 
                    (наименование территориальной избирательной комиссии) 

 полных листов за номерами ___________________________________________, на которых  
            (указать номера) 

находилось _________ штук специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на 

выборах Президента Российской Федерации, и __________ штук неполных листов за 

номерами _____________________________________________________________________ , 
(указать номера) 

 на которых находилось _________ штук специальных знаков (марок).  

  
 

 

МП 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

 участковой избирательной комиссии 

 

 

____________ 

  

 

_____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Члены комиссии __________  ____________________ 

 с правом решающего голоса 

 

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

  ____________ 

(подпись) 

 ________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

МП 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

__________ 

  

 

____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Члены комиссии __________  ____________________ 

 с правом решающего голоса 

 

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

  _________  ____________________ 

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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Приложение 

АКТ
1 

 

о возврате территориальной избирательной комиссии  

сведений об избирателях по избирательному участку № _____ 

на выборах Президента Российской Федерации 

 

«____» марта 2018 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка  

№ _____ возвратила Тугулымской районной  территориальной 

избирательной комиссии сведения об избирателях, содержащиеся в 

территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума, 

на _________ листах. 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии _______________ _____________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

МП   

Председатель Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии ______________ Тегенцева Р.Ю. 

 (подпись)  
МП   

 

Количество возвращенных участковой избирательной комиссией 

избирательного участка № _____ листов, на которых содержатся сведения об 

избирателях, соответствует / не соответствует (ненужное зачеркнуть) 

переданному территориальной избирательной комиссией «______» февраля 

2018 года количеству листов, на которых содержатся сведения об 

избирателях. 

 

Председатель Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии ______________ Тегенцева Р.Ю. 

 (подпись)  
МП   

 

                                           
1
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной 

избирательной комиссии, другой – в участковой избирательной комиссии 
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Приложение №7 

к решению Тугулымской  районной  

территориальной  избирательной комиссии 

от 09.03.2018г. №11/56 

 

ПОРЯДОК 

приема и проверки Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией избирательной документации  участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования на выборах  

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

В помещении, где осуществляется прием избирательной документации, 

в зоне видимости видеокамеры должна находиться увеличенная форма 

сводной таблицы об итогах голосования по выборам Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года. 

1. По прибытии в Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию (пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, актовый зал 

на четвертом этаже)  председатель, секретарь или иной член участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса  незамедлительно 

вносит данные протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования в соответствующую увеличенную форму сводной таблицы  и 

указывает дату и время их внесения. 

После этого он передает первый экземпляр  протокола участковой 

избирательной комиссии с приложенными к нему документами члену 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

 Член Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса осуществляет прием документов, 

проверяя их наличие в соответствии с Перечнем документов, 

представляемых участковыми избирательными комиссиями в Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию по выборам 

Президента Российской Федерации  (приложение № 6). 
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2. После проверки наличия перечисленных документов член 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии проверяет 

правильность заполнения протокола, полноту приложенных документов и 

выполнение контрольных соотношений.  

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» соответствующей строки протокола делается 

запись о причине отсутствия, запись заверяется подписью председателя, либо 

заместителя председателя, либо секретаря комиссии); 

- четкий оттиск печати; 

- дата и время (час с минутами) составления протокола. 

3. Проверенный протокол член Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии передает системному 

администратору Комиссии (кабинет 405) для ввода в систему ГАС 

«Выборы». 

При вводе содержащихся в протоколе УИК об итогах голосования 

данных в систему ГАС «Выборы» обязательно присутствует председатель 

УИК (иной член УИК, представивший протокол об итогах голосования), а 

также руководитель или член группы контроля ТИК. 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен с нарушением требований Федерального закона, 

предъявляемых к составлению протокола, указанная избирательная комиссия 

обязана составить повторный протокол в соответствии с требованиями 

пункта 8 статьи 69 Федерального закона, а первоначально представленный 

протокол остается в Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии. 
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Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования составлен в соответствии с требованиями Федерального закона, 

предъявляемыми к составлению протокола, председатель, секретарь или 

иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

передавший члену Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной 

форме сводной таблицы под данными, содержащимися в соответствующем 

протоколе об итогах голосования. 

4. После приема и проверки избирательной документации с 

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

участковой   комиссии и членом территориальной избирательной комиссии, 

принимавшим документы. Первый экземпляр акта передается представителю 

участковой избирательной комиссии, второй — остается в территориальной 

избирательной комиссии. После проверки правильности оформления 

документы передаются председателю Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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Приложение №8 

к решению Тугулымской  районной  

территориальной  избирательной комиссии от 

09.03.2018г. №11/56 

 

Примерный График 

доставки избирательной документации от  участковых избирательных 

комиссий 

№ п/п № УИК Вид транспорта Время доставки 

дата время 

1. 1000  

(Юшковский) 

автомобиль 18.03.2018 21.30 

2. 1007               

(Деминский) 

автомобиль 18.03.2018 21.45 

3. 998 

(Дубровинский) 

автомобиль 18.03.2018 22.00 

4. 1002 

(Калачинский) 

автомобиль 18.03.2018 22.15 

5. 1003  

(Коркинский) 

автомобиль 18.03.2018 22.30 

6. 994                   

(Филинский) 

автомобиль 18.03.2018 22.45 

7. 1009   

(Рамыльский) 

автомобиль 18.03.2018 23.00 

8. 1017               

(Ивановский) 

автомобиль 18.03.2018 23.15 

9. 1020 

(Колобовский) 

автомобиль 18.03.2018 23.30 

10. 1016 

(Щелконоговский) 

автомобиль 18.03.2018 23.45 

11. 1004 

(Набережный) 

автомобиль 19.03.2018 00.01 

12. 996                   

(Кармакский) 

автомобиль 19.03.2018 00.15 

13. 999  

(Ядрышниковский) 

автомобиль 19.03.2018 00.30 

14. 993                                   

(п. Тугулым) 

автомобиль 19.03.2018 00.45 

15. 995   

(Мальцевский) 

автомобиль 19.03.2018 01.00 

16. 1008                   

(Яровской) 

автомобиль 19.03.2018 01.15 

17. 1019               

(Зубковский) 

автомобиль 19.03.2018 01.30 
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Примечание: В случае готовности комиссии возможен досрочный выезд. Комиссия 

выезжает только после предварительного звонка в территориальную избирательную 

комиссию, при этом передается время выезда, а также марка автомобиля, его номер и 

информация о том, кто осуществляет доставку избирательной документации и 

обеспечивает ее охрану.  

18. 1011                          

(Ертарка-

северный) 

автомобиль 19.03.2018 01.45 

19. 1010                   

(Ертарский-

южный) 

автомобиль 19.03.2018 02.00 

20. 997 

(Верховинский) 

автомобиль 19.03.2018 02.15 

21. 1015 

(Ошкуковский) 

автомобиль 19.03.2018 02.30 

22. 1018 

(Трошковский) 

автомобиль 19.03.2018 02.45 

23. 1012 

(Юшалинский-

южный) 

автомобиль 19.03.2018 03.00 

24. 991                        

(Тугулым-

восточный) 

автомобиль 19.03.2018 03.15 

25. 990                        

(Тугулым-

северный) 

автомобиль 19.03.2018 03.30 

26. 989                         

(Тугулым-

западный) 

автомобиль 19.03.2018 03.45 

27. 992                        

(Тугулым-южный) 

автомобиль 19.03.2018 04.00 

28. 1001 

(Заводоуспенский) 

автомобиль 19.03.2018 04.15 

29. 1014                       

(Юшалинский-

восточный) 

автомобиль 19.03.2018 04.30 

30. 1013 

(Юшалинский-

северный) 

автомобиль 19.03.2018 04.45 

31. 1006                   

(Луговской- 

северный) 

автомобиль 19.03.2018 05.00 

32. 1005                     

(Луговской-

южный) 

автомобиль 19.03.2018 05.15 


