
 
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

07 сентября 2022 г. № 32/136-1 

 
п.г.т. Тугулым 

 

О внесении изменений в  распределение материальных ценностей,                    

для обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении выборов         

Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года 
 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии  Свердловской  области  от 

29 июля 2022 года № 19/142 «Об утверждении Порядка планирования расходов и 

учета материальных ценностей для обеспечения мероприятий по соблюдению 

санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении выборов  

Губернатора  Свердловской  области  11  сентября  2022  года и 

Распределения материальных ценностей для обеспечения мероприятий по 

соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года между 

территориальными избирательными комиссиями», решением Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии «О распределении 

материальных ценностей, полученных для обеспечения мероприятий по 

соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года» от 16 

августа 2022 года 2022 № 26/117, а также учитывая активность избирателей при 

участии в голосовании на территории Тугулымского городского округа в 

предыдущие региональные избирательные кампании в разрезе участковых 

избирательных комиссий, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия решила: 

 



 
 

1. Внести изменение в решение Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии «О распределении материальных ценностей, 

полученных для обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года» от 16 августа 2022 года                 

№ 26/117 изложить в новой редакции.  

2. Утвердить распределение материальных ценностей для обеспечения 

мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при 

проведении выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года 

между участковыми избирательными комиссиями с учетом активности  

избирателей  при  участии  в  голосовании  в  предыдущие региональные 

избирательные кампании в разрезе участковых избирательных комиссий, а также 

объем необходимого резерва материальных ценностей для оперативного 

регулирования ситуации на территории избирательных участков и обеспечения 

санитарно-эпидемиологической безопасности в пунктах приема заявлений при 

территориальной избирательной комиссии о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения (приложение № 1). 

3. Утвердить Порядок учета материальных ценностей для обеспечения 

мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при 

проведении выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года в 

участковых избирательных комиссиях (приложение № 2). 

4. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить: 

контроль за распределением и использованием материальных ценностей 

для обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологической 

безопасности при проведении выборов Губернатора Свердловской области 11 

сентября 2022 года; 

учет материальных ценностей, полученных для обеспечения мероприятий 

по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года; 

сохранность материальных ценностей, неиспользованных для 



 
 

обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно- эпидемиологической 

безопасности при проведении выборов Губернатора Свердловской области 11 

сентября 2022 года. 

5. Заместителю председателя Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии Малышеву А.В. организовать передачу материальных 

ценностей для обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года в участковые избирательные 

комиссии согласно утвержденному расчету. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

Тегенцеву Р.Ю. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 
И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07.09.2022  № 32/136-1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

материальных ценностей, полученных для обеспечения мероприятий 

по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при 

проведении выборов Губернатора Свердловской области 

11 сентября 2022 года 
№ п/п №  УИК Маски 

одноразового 

использования,   

 шт. 

Дезинфицирующие 

средства кожные для 

обработки рук  

(емкость 0,5 л.), шт. 

Дезинфицирующие 

средства для 

обработки  

поверхностей 

 (емкость 1 л.), шт. 

Ручка 

канцелярская,   

шт. 

 Мешки для 

сбора отходов  

защитных 

средств, 

 уп. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 989 200 1 1 400 1 

2 990 200 1 1 400 1 

3 991 200 1 1 400 1 

4 992 200 1 1 400 1 

5 993 100 1 1 220 1 

6 994 50 1 1 50 1 

7 995 100 1 1 200 1 

8 996 50 1 1 80 1 

9 997 150 1 1 300 1 

10 998 50 1 1 40 1 

11 999 50 1 1 100 1 

12 1000 50 1 1 60 1 

13 1001 150 1 1 320 1 

14 1002 50 1 1 40 1 

15 1003 50 1 1 60 1 

16 1004 50 1 1 80 1 

17 1005 150 1 1 450 1 

18 1006 150 1 1 400 1 

19 1007 50 1 1 30 1 

20 1008 100 1 1 150 1 

21 1009 50 1 1 30 1 

22 1010 100 1 1 200 1 

23 1011 100 1 1 200 1 

24 1012 100 1 1 250 1 

25 1013 150 1 1 450 1 

26 1014 150 1 1 450 1 

27 1015 100 1 1 300 1 

28 1016 50 1 1 70 1 

29 1017 50 1 1 60 1 

30 1018 100 1 1 250 1 

31 1019 50 1 1 120 1 

32 1020 50 1 1 40 1 

Для обеспечения 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности в 

пунктах приема 

заявлений ТИК о 

включении избирателя 

в список избирателей 

по месту нахождения 

100 1 0 0 0 

Нераспределенный 

остаток 

0  0  0  500  0  

Итого: 3 300 33 32 7 100 32 

 



 
 

 

Приложение 2 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07.09.2022  № 32/136-1 

 
Порядок учета материальных ценностей для обеспечения мероприятий 

по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при 

проведении выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 

2022 года в участковых избирательных комиссиях 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью учета материальных 

ценностей для обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно- 

эпидемиологической безопасности при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года (далее – материальные 

ценности) и обеспечения сохранности. 

1.2. Материальные запасы используются для: 

обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в пунктах 

приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения; 

обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности лиц, 

присутствующих в помещениях для голосования в день голосования; 

обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при 

реализации возможности участия в голосовании избирателям, которые имеют 

право быть включенными или включены в список избирателей на данном 

избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по 

уважительным причинам (при голосовании на дому). 

2. Порядок расходов 

2.1. На мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической 

безопасности при проведении выборов Губернатора Свердловской области 

11 сентября 2022 года учитываются расходы на следующих материальных 

ценностей: маски одноразового использования, дезинфицирующие средства 

кожные для обработки рук, дезинфицирующие средства для обработки 

поверхностей, ручки канцелярские, мешки для сбора отходов защитных 

средств. 

2.2. Расчет расходов на использование масок одноразового 

использования производится исходя из следующего алгоритма определения 

потребности: 

для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности членов 

участковых избирательных комиссий: смена маски каждые три часа в 

течение всего времени работы в пунктах приема заявлений о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения, организованных в 

участковых избирательных комиссиях, в расчете на одного человека в 



 
 

каждой участковой избирательной комиссии (время работы пункта приема 

заявлений ежедневно по 4 часа в день), а также в течение времени работы 

членов участковых избирательных комиссий в день голосования (не более 18 

часов), исходя из среднего количества членов участковых избирательных 

комиссий. 

2.3. Расчет расходов на использование дезинфицирующих средств 

кожных для обработки рук производится исходя из следующего алгоритма 

определения потребности: 

для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности членов 

участковых избирательных комиссий и избирателей: обработка рук (при 

расходе на однократное применение 0,002 л.) каждые три часа в течение 

всего времени работы в пунктах приема заявлений о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения, организованных в участковых 

избирательных комиссиях, в расчете на одного человека в каждой участковой 

избирательной комиссии (время работы пункта приема заявлений ежедневно 

по 4 часа в день), в течение времени работы членов участковых 

избирательных комиссий в день голосования (не более 18 часов), исходя из 

среднего количества членов участковых избирательных комиссий, а также 

одноразовая обработка рук (при расходе на однократное применение 0,002 

л.) избирателям при входе в помещение для голосования исходя из 

ожидаемой активности избирателей не превышающей 

среднеарифметический процент избирателей, принявших участие в выборах 

Губернатора Свердловской области. 

2.4. Расчет расходов на использование дезинфицирующих средств для 

обработки поверхностей (пол, стены, мебель) производится исходя из 

следующего алгоритма определения потребности: по одной емкости объемом 

1 литр на каждую участковую избирательную комиссию, сформированную со 

сроком полномочий на пять лет, уборка помещений для голосования с 

применением дезинфицирующих средств осуществляется не реже одного 

раза каждые три часа. 

2.5. Расчет расходов на использование ручек канцелярских 

производится исходя из следующего алгоритма определения потребности: по 

одной ручке на каждого члена участковой избирательной комиссии, по одной 

ручке на каждого избирателя, исходя из количества избирателей, принявших 

участие в выборах Губернатора Свердловской области (согласно протокола 

УИК об итогах голосования = выдано избирательных бюллетеней в 

помещении для голосования + выдано избирательных бюллетеней вне 

помещения для голосования). 

2.6. Расчет расходов на использование мешков для сбора отходов 

защитных средств производится исходя из следующего алгоритма 

определения потребности: по одной упаковке на каждую участковую 

избирательную комиссию, сформированную со сроком полномочий на пять 

лет. 

2.7. Закупка материальных ценностей осуществляется Избирательной 

комиссией Свердловской области в соответствии с Федеральным закон от 

5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 



 
 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 

3. Порядок распределения и учета материальных ценностей 

3.1. Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

(далее – территориальная избирательная комиссия) принимает решение о 

распределении материальных ценностей по нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

Принимая во внимание, что количество избирателей, которые могут 

принять участие в голосовании, является непрогнозируемой величиной, при 

утверждении распределения материальных ценностей территориальная 

избирательная комиссия может формировать резерв по маскам одноразового 

использования, дезинфицирующим средствам кожным для обработки рук, 

ручкам шариковым одноразовым для оперативного регулирования 

обеспеченности избирателей средствами индивидуальной защиты на каждом 

избирательном участке с учетом фактической явки. 

В день голосования в случае необходимости по решению 

территориальной избирательной комиссии или распоряжению председателя 

территориальной избирательной комиссии участковым избирательным 

комиссиям, у которых данная необходимость возникла, могут быть выданы 

дополнительные материальные ценности за счет имеющегося резерва. 

3.2. Председатель территориальной избирательной комиссии передает 

материальные ценности председателю участковой избирательной комиссии в 

количестве и номенклатуре в соответствии с решением территориальной 

избирательной комиссии (распоряжением председателя территориальной 

избирательной комиссии) о распределении материальных ценностей 

(дополнительном выделении материальных ценностей) на основании 

накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 

0504102). 

3.3. Использование материальных ценностей осуществляется в 

зависимости от сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Материальные ценности, распределенные участковым избирательным 

комиссиям, используются для обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности в пунктах приема заявлений о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения в течение всего периода работы пункта 

приема заявлений, а также в день голосования. 

3.4. После дня голосования участковая избирательная комиссия 

составляет Акт об использовании материальных ценностей, полученных для 

обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологической 

безопасности при проведении выборов Губернатора Свердловской области 

11 сентября 2022 года, по форме согласно приложению № 1.1. к настоящему 

Порядку (далее – Акт об использовании материальных ценностей), в которых 

отражаются в разрезе номенклатуры и количества сведения об 

использованных материальных ценностях, сведения о непригодных к 

возврату (в связи с потерей целостности упаковки, порчи и т.п.) и 

неиспользованных материальных ценностях (материальных ценностях, 

подлежащих  возврату).  Акт  об  использовании  материальных ценностей 



 
 

подписываются членами комиссии по списанию материальных ценностей, 

сформированной решением участковой избирательной комиссии, и 

утверждаются председателем участковой избирательной комиссии. 

3.5. Материальные ценности ненадлежащего качества и во вскрытой 

упаковке (таре) не подлежат дальнейшему использованию. В соответствии с 

данными, содержащимися в Актах об использовании материальных 

ценностей, материальные ценности ненадлежащего качества и во вскрытой 

упаковке (таре) уничтожаются комиссией по списанию материальных 

ценностей, назначенной решением участковой избирательной комиссии, с 

оформлением Акта утилизации (ликвидации) материальных ценностей, по 

форме согласно приложению № 1.2. к настоящему Порядку. 

3.6. Акт об использовании материальных ценностей, Акт утилизации 

(ликвидации) материальных ценностей и неиспользованные остатки 

материальных ценностей, подлежащие дальнейшему использованию, 

передаются председателем участковой избирательной комиссии в 

территориальную избирательную комиссию. 

Передача неиспользованных материальных ценностей от председателя 

участковой избирательной комиссии председателю территориальной 

избирательной комиссии осуществляется на основании Накладной на 

внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102). 

3.7. На основании данных, содержащихся в Актах об использовании 

материальных ценностей, составленных каждой участковой избирательной 

комиссией, а так же исходя из фактического расхода материальных 

ценностей для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в 

пунктах приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения территориальная избирательная комиссия осуществляет 

списание израсходованных в период избирательной кампании материальных 

ценностей, а также материальных ценностей непригодных к дальнейшему 

использованию (непригодных к возврату по причине порчи или вскрытия 

упаковки (тары)). 

Материальные ценности ненадлежащего качества и во вскрытой 

упаковке (таре) подлежат уничтожению на основании Акт об утилизации 

(уничтожении) материальных ценностей (ф. 0510435). 

Списание материальных ценностей осуществляется территориальной 

избирательной комиссией на основании Акта о списании материальных 

запасов (ф. 0504230). 

3.8. Неиспользованные остатки материальных ценностей могут быть 

переданы территориальными избирательными комиссиями в Избирательную 

комиссию Свердловской области на основании Извещения (ф. 0504805), а 

также Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на 

сторону (ф. 0504205). 

Остатки материальных ценностей могут использоваться Избирательной 

комиссией Свердловской области и территориальными избирательными 

комиссиями для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 

при осуществлении текущей деятельности в межвыборный период (в том 

числе при проведении обучения членов избирательных комиссий), при 

проведении последующих региональных избирательных кампаний (в том 



 
 

числе повторного голосования по выборам Губернатора Свердловской 

области), а также могут быть использованы иным образом в соответствии с 

действующим законодательством. 

В случае истечения срока годности материальные ценности подлежат 

списанию и утилизации (уничтожению). При этом оформляется Акт об 

утилизации (уничтожении) материальных ценностей (ф. 0510435) и Акт о 

списании материальных запасов (ф. 0504230). 



 
 

Приложение № 1.1. 

УТВЕРЖДАЮ 

председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №   

 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

« »  2022 г. 

 

АКТ 

об использовании материальных ценностей, полученных для 

обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно- 

эпидемиологической безопасности при проведении выборов 

Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года 

« »  2022 г. 

Комиссия по списанию материальных ценностей в составе: 

председатель комиссии: 
 

члены комиссии: 
 

назначенная решением участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №   произвела проверку списания материальных 

ценностей и установила фактическое расходование следующих материалов: 

№ 

п/ 
п 

 

Наименование 

Ед. 

изм 
. 

Полу- 

чено 

Исполь- 

зовано 

Оста- 

ток 

Непригодные 

к возврату 

Подлежит 

возврату 

1 Маски 

одноразового 

использования 

шт.      

2 Дезинфицирующие 

средства кожные 

для обработки рук 

(емкость 0,5 л.) 

шт.      

3 Дезинфицирующие 

средства для 

обработки 

поверхностей 
(емкость 1 л) 

шт.      

4 Ручка канцелярская шт.      

5 Мешки для сбора 

отходов защитных 

средств 

уп.      

Итого:      

Заключение:   

Председатель комиссии по списанию материальных ценностей: 

 
(должность в УИК) (подпись) (расшифровка подписи) 



 
 

Члены комиссии по списанию материальных ценностей: 

 
(должность в УИК) (подпись) (расшифровка подписи) 

(должность в УИК) (подпись) (расшифровка подписи) 

« »  2022 г
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Приложение № 1.2. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №   

 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

« »  2022 г. 

АКТ 

утилизации (ликвидации) материальных ценностей 

« »  2022 г. 

Комиссия по списанию материальных ценностей в составе: 

председатель комиссии: 
 

члены комиссии: 
 

назначенная решением участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №   составила настоящий акт о том, что комиссией 

проведен осмотр следующих материальных ценностей, полученных для 

обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологической 

безопасности при проведении выборов Губернатора Свердловской 

области 

11 сентября 2022 года, непригодных к дальнейшему использованию 

(непригодных к возврату по причине порчи или вскрытия упаковки (тары)), 

и произведена их утилизация (ликвидация) путем механического 

невосстановимого разъединения составных частей: 
 

№ 

п/ 
п 

Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 

1 2 3 4 5 
     

     

 Итого:    

Заключение:   

Председатель комиссии по списанию материальных ценностей: 

 
(должность в УИК) (подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии по списанию материальных ценностей: 

 
(должность в УИК) (подпись) (расшифровка подписи) 

(должность в УИК) (подпись) (расшифровка подписи) 

« »  2022 г. 
 


