
 
 

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 августа 2018 г.  № 25/203 

  

г. Екатеринбург 

 

Об организации работы Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга накануне и в день 

голосования 09 сентября 2018 года, порядке доставки и обработки 

избирательной документации об итогах голосования по выборам 

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии г. 

Екатеринбурга, участковых избирательных комиссий по подготовке 

избирательных участков ко дню голосования, по приему и обработке 

избирательной документации об итогах голосования, руководствуясь 

статьями 25, 88 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

01.08.2018 года № 23/95 «О Едином порядке организации голосования и 

установления избирательными комиссиями его итогов на выборах в органы 

местного самоуправления 09 сентября 2018 года», постановлением 

Избирательной комиссии муниципального образования «город 

Екатеринбург» от 27.08.2018 года № 20/125 «Об организации работы 

Избирательной комиссии муниципального образования «город 

Екатеринбург», нижестоящих избирательных комиссий в день голосования 

на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва», 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 



1. Утвердить график дежурства членов с правом решающего голоса 

Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга на 06-10 сентября 2018 года (приложение №1). 

2. Образовать в составе избирательной комиссии рабочие группы: 

2.1. Группу по приему избирательных участков 07 сентября 2018 года 

(приложение№2); 

2.2. Группу контроля и обеспечения работы Государственной 

автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи сводных данных о 

ходе голосования и оперативных данных об итогах голосования (приложение 

№3); 

2.3. Группу по приему и обработке оперативных сведений о ходе 

голосования 09 сентября 2018 года (приложение №4); 

2.4. Группу по визуальному контролю, проверке правильности заполнения и 

приема протоколов об итогах голосования и других документов участковых 

избирательных комиссий (приложение №5); 

2.5. Группу по приему избирательных документов в архив (приложение № 6).  

3. Утвердить перечень оперативных данных о ходе голосования 

передаваемых участковыми избирательными комиссиями накануне 08 

сентября 2018 года и в день голосования 09 сентября 2018 года в Верх-

Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга (приложение № 7). 

4. Прием и обработку избирательной документации от участковых 

избирательных комиссий осуществлять в Актовом зале администрации на 2 

этаже (каб. № 219). 

5. Утвердить график доставки в Верх-Исетскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

документов по итогам голосования на выборах депутатов Екатеринбургской 

городской Думы седьмого созыва, участковыми избирательными комиссиями 

(приложение № 8).  



6. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Верх-Исетскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга по выборам депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по единому 

избирательному округу (приложение № 9). 

7. Утвердить порядок приема и проверки Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

избирательной документации об итогах голосования по выборам депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по единому 

избирательному округу (приложение № 10).  

8. Утвердить перечень документов и материалов передаваемых в архив 

(приложение № 11). 

9. Системным администраторам комиссии (Седых Н.А., Милаков И.В.) 

совместно с членами группы контроля за ГАС «Выборы» (приложение № 3) 

организовать ввод протоколов участковых избирательных комиссий в 

систему ГАС «Выборы», а также обеспечить своевременную передачу 

оперативной информации о ходе голосования. 

10. Секретарю комиссии Мелейко С.Н. в срок до 07 сентября 2018 года 

подготовить информационные и накопительные папки для рабочих групп. 

11. Председателю комиссии Устинову Д.В. до 07 сентября 2018 года 

провести инструктивные совещания с рабочими группами. 

12. На заседании комиссии 10 сентября 2018 года рассмотреть итоги 

голосования по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы по 

единому избирательному округу на территории Верх-Исетского района. 

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Устинова Д.В. 

Председатель комиссии      Д.В.Устинов 

 

 

Секретарь комиссии       С.Н. Мелейко  


