
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 марта 2018 г.  № 12/58 
пгт. Тугулым 

 

О внесении изменений в Номенклатуру дел 

Тугулымской районной территориальной  избирательной  комиссии                      

на 2018 год 

 

Руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. № 145/1206-7 «О Порядке 

хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой                 

и проведением выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, и 

Порядком уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов Президента Российской Федерации в 2018 году», постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 06 марта 2018 года                       

№ 09/41, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

решила: 

1. Внести изменения в Раздел 3 Номенклатуры дел Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии, утвержденной 

решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

от 02 ноября 2017 г. № 35/121  и изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, архивному отделу администрации Тугулымского 

городского округа и опубликовать на официальном сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии  Давыдову И.Н. 

Председатель комиссии                                                      Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь комиссии                                                            И.Н. Давыдова 



Приложение 

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 16 марта 2018 г. №12/58 

 

03. Выборы Президента Российской Федерации 

 

Индекс 

дела 

Заголовок дела 

(тома, части) 

Срок 

хранения дела 

(тома, части) и 

№ статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 

 
 

03-01 

 

Второй экземпляр протокола ТИК, сводной 

таблицы об итогах голосования по выборам 

Президента Российской Федерации и 

документы к ним (копии жалоб, особых 

мнений, списков наблюдателей)* 

 

Постоянно* 

п. 9.2 ПХ ЦИК 

РФ ПР 2018 

 

*Хранится в 

протоколе 

заседания ТИК 

 

03-02 

 

Протоколы заседаний УИК и документы к 

ним (журнал работы УИК) 

 

Постоянно 

п. 12.1 ПХ 

ЦИК РФ ПР 

2018 

 

 

03-03 Списки членов ТИК, УИК с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, в том 

числе иностранных (международных) 

наблюдателей, представителей СМИ, 

присутствовавших при установлении итогов 

голосования и составлении протоколов в 

ТИК или УИК 

 

Постоянно  

п.8.2, п.12.2 

ПХ ЦИК РФ 

ПР 2018 

 

03-04 Документы, представляемые при назначении 

и при прекращении полномочий члена ТИК и 

УИК с правом совещательного голоса 

(уведомление о назначении, заявление о 

согласии быть членом ТИК или УИК, копия 

паспорта, справка с места работы о 

занимаемой должности, уведомление о 

прекращении полномочий члена ТИК или 

УИК) 

 

Постоянно  

п.8.3, п.12.3 

ПХ ЦИК РФ 

ПР 2018 

 

03-05 

 

Вторые экземпляры протоколов УИК об 

итогах голосования по выборам Президента 

Российской Федерации и документы к ним 

(копии жалоб и принятых по ним решений, 

копии особых мнений) 

 

10 лет  

п. 9.3 ПХ ЦИК 

РФ ПР 2018 

 

 



1 2 3 4 

03-06 

 

Второй экземпляр финансового отчета ТИК о 

поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации* 

 

Постоянно 

п. 9.1 ПХ ЦИК 

РФ ПР 2018 

 

*Хранится в 

протоколе 

заседания ТИК 

 

03-07 

 

Первичные финансовые документы к 

финансовому отчету ТИК о поступлении и 

расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов Президента Российской 

Федерации 

 

1 год со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

следующих 

выборов* 

п. 7.1 ПХ ЦИК 

РФ ПР 2018 

 

*За исключением 

документов, 

связанных с 

оплатой труда 

 

03-08 

 

Финансовые отчеты УИК о поступлении и 

расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов Президента Российской 

Федерации 

 

10 лет 

п. 9.1 ПХ ЦИК 

РФ ПР 2018 

 

 

03-09 

 

Первичные документы к финансовым 

отчетам УИК о поступлении и расходовании 

средств федерального бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации 

 

 

 

1 год со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

следующих 

выборов* 

п. 7.1 ПХ ЦИК 

РФ ПР 2018 

 

 

*За исключением 

документов, 

связанных с 

оплатой труда 

 

03-10 

 

Документы (протоколы, решения, заявления 

и т.д.) о формировании УИК в местах 

временного пребывания избирателей 

 

 

5 лет ЭПК 

652 ПТУАД 

 

03-11 Акты, приложенные ко второму экземпляру 

протокола ТИК, к первым и вторым 

экземплярам протоколов УИК 

1 год со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

следующих 

выборов* 

п. 10 ПХ ЦИК 

РФ ПР 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

03-12 

 

Опечатанные избирательные бюллетени, 

заявления избирателей о голосовании по 

месту нахождения, списки избирателей, 

сведения об избирателях, содержащиеся в 

Регистре избирателей, специальные 

заявления по месту нахождения, заявления 

избирателей о включении в список 

избирателей в месте временного пребывания, 

заявления о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для 

голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 

 

1 год* 

п. 11 ПХ ЦИК 

РФ ПР 2018 

 

*После 

официального 

опубликования 

итогов выборов. В 

случае 

обжалования 

итогов выборов 

сохраняются до 

вынесения 

окончательного 

решения 

 

03-13 Неиспользованные специальные знаки 

(марки) для бюллетеней и заявлений 

избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения, листы 

(часть листа) от использованных знаков 

(марок) для бюллетеней и заявлений 

избирателей 

 

1 год* 

п. 11 ПХ ЦИК 

РФ ПР 2018 

 

*После 

официального 

опубликования 

итогов выборов. В 

случае 

обжалования 

итогов выборов 

сохраняются до 

вынесения 

окончательного 

решения 

 

 


