
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

3 июля 2020 г. № 10/40

п. Верх-Нейвинский

Об утверждении Номенклатуры дел Верх-Нейвинской поселковой
территориальной избирательной комиссии на 2020 год 

Руководствуясь  Примерной  номенклатурой  дел  территориальной
избирательной  комиссии,  утвержденной  постановлением  Избирательной
комиссии  Свердловской  области  от  2  ноября  2016  года  №  43/362,  с
внесёнными изменениями от 06.03.2018 года № 9/41, от 20.03.2019 года №
6/25, Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в номенклатуру дел Верх-Нейвинской поселковой
территориальной  избирательной  комиссии  на  2020  год,  утверждённую
решением  Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной  избирательной
комиссии от 31 октября 2019 года № 6/11 добавив раздел 10 следующего
содержания:

«10. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации

10-01 Второй экземпляр протокола ТИК об 
итогах голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на 
соответствующей территории и 
документы к нему (сводная таблица, 
копии жалоб на нарушение порядка 
установления итогов голосования ТИК; 
решения, принятые по жалобам;  акт о 
числе участников голосования, 
получивших бюллетени до дня  
голосования и в день голосования по 
месту нахождения)

Постоянно,
п. 7.2 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020



10-02 Копия (второй экземпляр) отчета ТИК о 
поступлении средств федерального 
бюджета, выделенных избирательной 
комиссии на подготовку и проведение 
общероссийского голосования, 
и расходовании этих средств*

Постоянно,
п. 7.1 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

*Хранятся 
как 
приложение 
к протоколу 
заседания 
ТИК

10-03 Первичные финансовые документы, 
приложенные к копии (второму 
экземпляру) финансового отчета ТИК со 
статусом юридического лица о  
поступлении средств, выделенных на 
подготовку и проведение 
общероссийского голосования

5 лет,
п.6.1. ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-04 Отчеты УИК, сформированные ТИК со 
статусом юридического лица,  о 
поступлении средств федерального 
бюджета, выделенных УИК на 
подготовку и проведение 
общероссийского голосования, 
и расходовании этих средств

Постоянно,
п.4.3 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-05 Первичные финансовые документы, 
приложенные к финансовым отчетам 
УИК, сформированных ТИК со статусом 
юридического лица,   о поступлении 
средств, выделенных на подготовку и 
проведение общероссийского 
голосования

5 лет,
п.6.1. ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-06 Протоколы заседаний УИК, решения 
УИК и документы к ним

Постоянно,
п. 8.2 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-07 Опечатанные бюллетени для голосования
по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

1 год,
п.9 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-08 Заявления участников голосования о 
голосовании по месту нахождения

1 год,
п.9 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-09 Списки участников голосования и 
сведения об участниках голосования, 
содержащиеся в территориальном 
фрагменте Регистра избирателей, 
участников референдума

1 год,
п.9 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020



10-10 Заявления участников голосования о 
включении в список участников 
голосования по месту временного 
пребывания 

1 год,
п.9 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-11 Заявления участников голосования о 
предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования

1 год,
п.9 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

10-12 Иные документы, связанные с 
проведением общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации

5 лет,
п.6.3 ПХ 
ЦИК РФ 
ОГ 2020

2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  Верх-
Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
секретаря Комиссии Н.Н. Щекалева.

Председатель комиссии Н.С. Макарова

 

Секретарь комиссии Н.Н. Щекалев


	*Хранятся как приложение к протоколу заседания ТИК

