
 
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 14 марта 2018 г.  № 8/32 

   
г. Екатеринбург 

О рабочей группе из членов Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса по сбору, передаче сводных данных о 
ходе голосования 18 марта 2018 года и оперативных данных об 

итогах голосования 18-19 марта 2018 года 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга и участковых избирательных комиссий избирательных 

участков Железнодорожного района на выборах Президента Российской Федерации 

на основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 06 

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», и руководствуясь статьями 21, 73-

74 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Образовать в составе Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга: 

1.1. Рабочую группу по сбору и передаче сводных данных о ходе голосования 

18 марта 2018 года и оперативных данных об итогах голосования 18-19 марта 2018 

года в составе: Райкова К.В., Королькова Н.В., Демериди В.Х., Паршин Я.Д. 



Ответственность за своевременный сбор и обработку оперативной информации в 

соответствии с графиком возложить на Королькову Н.В. и Демериди В.Х. 

1.2. Рабочую группу по оказанию организационно-методической, правовой 

помощи участковым избирательным комиссиям накануне и в день голосования в 

составе: Одиноких С.А., Ворлинская О.А., Машукова А.А., Паршин Я.Д., Трубин 

А.И., Сазонов А.А., Ханов М.Р., Ярославцева Н.Л. 

1.3. Утвердить состав рабочей группы по приемке и проверке документов, 

представляемых участковыми избирательными комиссиями в Железнодорожную 

районную территориальную избирательную комиссию: Райкова К.В., Королькова 

Н.В., Демериди В.Х., Одиноких С.А., Ворлинская О.А., Машукова А.А., Паршин 

Я.Д., Трубин А.И., Сазонов А.А., Ханов М.Р., Ярославцева Н.Л. 

2. Прием и обработку документов участковых избирательных комиссий 

осуществлять в большом зале Администрации Железнодорожного района 

(г. Екатеринбург, ул. Мельковская,7). 

3. Прием и обработку сводных данных о ходе голосования 18 марта 2018 года 

и оперативных данных об итогах голосования 18-19 марта 2018 года принимать по 

телефонам в сроки в соответствии с формой сведений (приложение № 1). 

4. Обработку и передачу информации об избирателях, включенных в списки 

избирателей участковых избирательных комиссий по месту временного пребывания 

осуществлять 18 марта 2018 года в сроки: 

10 час.00мин., 14 час.00мин. и 18 час.00мин.  

Ответственные: Королькова Н.В., Демериди В.Х., Паршин Я.Д. 

5. Утвердить: 

5.1. форму оперативных данных, передаваемых участковыми избирательными 

комиссиями в День голосования 18 марта 2018 года в Железнодорожную районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга (приложение 

№1). 

5.2. порядок приема и проверки избирательной документации участковых 

избирательных комиссий Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга о результатах голосования на 

выборах Президента Российской Федерации (приложение № 2). 



5.3. перечень документов, представляемых и передаваемых на хранение в 

Железнодорожную районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга участковыми избирательными комиссиями (приложение № 3). 

6. Предложить Администрации Железнодорожного района города 

Екатеринбурга, отделам полиции №№ 10, 11 МО «город Екатеринбург» 

организовать охрану общественного порядка, обеспечение сохранности 

избирательной документации и оборудования в избирательных комиссиях, 

обеспечение сохранности избирательной документации и безопасного движения в 

момент доставки избирательной документации участковыми избирательными 

комиссиями в Железнодорожную районную территориальную избирательную 

комиссию города  Екатеринбурга. 

7. Провести 16 марта 2018 года занятия с членами рабочих групп 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга по оказанию методической помощи участковым избирательным 

комиссиям. 

8. Секретарю комиссии Корольковой Н.В. к 18 марта 2018 года подготовить 

информационные материалы для приема и передачи на хранение избирательной 

документации участковых избирательных комиссий и технологического 

оборудования участковых избирательных комиссий. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Железнодорожной районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга К.В. Райкову. 

 

Председатель 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

            К.В. Райкова 
 

Секретарь 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
 

Н.В. Королькова 
 

 



Приложение 1 к решению 
 Железнодорожной районной  

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

от 14 марта 2018 г. № 8/32 
 

Оперативные данные, 
передаваемые участковыми избирательными комиссиями в  

в Железнодорожную районную территориальную избирательную 
комиссию города Екатеринбурга 18 марта 2018 года 

 
Участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают 

информацию:  
- о чрезвычайных и нештатных ситуациях, нарушениях избирательного 

законодательства - председателю Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии по телефону 378-12-44. 

- о жалобах, поступивших в день голосования в участковую 
избирательную комиссию, а также о результатах рассмотрения этих жалоб — 
рабочей группе территориальной избирательной комиссии по телефонам 378-
12-44, 378-12-06. Копии жалоб и ответов на жалобы незамедлительно 
направляются по электронной почте ezh@ik66.ru. 

 
Участковые избирательные комиссии сообщают следующие 

оперативные данных по установленному графику: 
 

Отчетное 
время Передаваемая информация 

7:30 – 8:00 1. об открытии избирательного участка; 
2. число избирателей, включенных в список избирателей. 
 

09:30-10.00 
 
 

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, 
б) специальных заявлений; 
3. число наблюдателей на избирательном участке; 
4. число членов участковых избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса; 
5. число аккредитованных представителей СМИ на 

избирательном участке; 
6. количество жалоб, поступивших в участковую 

избирательную комиссию. 
 

11:30-12:00 
14:30-15:00 

 

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, 



б) специальных заявлений; 
3. количество жалоб, поступивших в участковую избирательную 
комиссию 

 
17:30-18:00 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, 
б) специальных заявлений; 
3. число наблюдателей на избирательном участке (с указанием 

направивших их субъектов); 
4. число членов участковых избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса (с указанием назначивших их субъектов); 
5. число аккредитованных представителей СМИ на 

избирательном участке; 
6. количество жалоб, поступивших в участковую 

избирательную комиссию; 
 

20.00.-20.30. а) число избирателей, проголосовавших на основании 
заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, 
поданных за 45-5 дней, 

б) число избирателей проголосовавших на основании 
специальных заявлений; 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к решению 
 Железнодорожной районной  

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

от 14 марта 2018 г. № 8/32 
 

ПОРЯДОК 
приема и проверки избирательной документации, передаваемой 

участковыми избирательными комиссиями в Железнодорожную 
районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга о результатах голосования на выборах  
Президента Российской Федерации 

 
По прибытии в Железнодорожную районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга (ул. Мельковская,7) члены 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (далее – 

УИК) с избирательной документацией размещаются в холле перед актовым 

залом.  

Председатель, секретарь или иной член УИК после приглашения 

проходят в помещение для приемки избирательной документации и вносят 

данные протокола УИК об итогах голосования в увеличенную форму 

сводной таблицы указав время и дату внесения. 

Первый экземпляр протокола УИК с приложенными к нему документами 

(особое мнение, жалобы, заявления и решения по ним, если таковые имеются 

и др.) передается члену Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса   

(далее - ТИК), входящему в группу по приему избирательной документации.  

Член ТИК осуществляет проверку заполнения протокола, полноту 

приложенных документов и выполнение контрольных соотношений, проверяя 

их наличие в соответствии с Перечнем документов, представляемых 

участковыми избирательными комиссиями в Железнодорожную районную 

территориальную избирательную комиссию (приложение № 3).   

Требования к протоколу УИК: 

- 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» должна быть указана причина отсутствия и 

проставлена подпись председателя комиссии); 

- четкий оттиск печати;  

- дата и время составления протокола. 

С проверенным протоколом УИК и ключевым носителем информации 

КОИБ или с носителем информации СПО, председатель УИК направляется в 

каб. 409 (помещение КСА ГАС «Выборы» Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга) для 

введения в ГАС «Выборы» данных протокола УИК.  

Данные протокола вводятся системным администратором при 

непосредственном участии председателя УИК и члена ТИК - члена группы 

контроля за использованием КСА ГАС «Выборы» (далее члена ТИК). После 

введения данных протокола  УИК  в  систему  ГАС «Выборы», председателю 

УИК выдается компьютерная распечатка протокола УИК, которая 

подписывается системным администратором,  членом ТИК и председателем 

УИК. Председатель УИК расписывается в Акте о соответствии данных 

введенных в ГАС «Выборы» первому экземпляру протокола УИК. 

После введения данных протокола УИК в систему ГАС «Выборы», 

председатель УИК, расписывается в увеличенной форме сводной таблицы 

под данными протокола соответствующей УИК. Компьютерная распечатка 

протокола УИК прилагается ко второму экземпляру протокола УИК. 

Если протокол УИК об итогах голосования составлены с нарушением 

требований Федерального закона «О выборах Президента Российской 

Федерации (далее – Федеральный закон), предъявляемых к составлению 

протокола УИК обязана составить повторный протокол в соответствии с 

требованиями пункта 4 статьи 74 Федерального закона, а первоначально 

представленный протокол остается в ТИК. 



Приложение 3 к решению 
 Железнодорожной районной  

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

от 14 марта 2018 г. № 8/32 
 

Перечень избирательной документации,  
передаваемой на хранение в Железнодорожную районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга по 
итогам голосования на выборах Президента Российской Федерации  

 
1. Первый и второй экземпляры протокола УИК об итогах 

голосования по выборам Президента Российской Федерации с приложением: 
- 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). 

- Реестр учета поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушении 
Федерального закона № 19-ФЗ (при наличии). 

- Особые мнения членов УИК с правом решающего голоса (при 
наличии). 

- 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. 

- Конверт с ключевым носителем информации КОИБ или информации 
СПО.  

- Подписанная распечатка исходных данных при проведении 
тестирования.  

- Протокол тестирования КОИБ.  
- Распечатка сведений о результатах голосования.  
- Реестр регистрации выдачи заверенных копий протокола УИК об 

итогах голосования (при наличии). 
- Реестр лиц, присутствовавших при проведении голосования и подсчете 

голосов избирателей (с приложением направлений, заявлений, помещенных в 
отдельный файл в журнале УИК). 

- 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 (при наличии). 

- Акты о признании избирательных бюллетеней бюллетенями 
неустановленной формы (при наличии). 

- 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) 



- Акт передачи листов, на которых находились специальные знаки 
(марки) для избирательных бюллетеней. 

- Акт о погашении испорченных специальных знаков (марок) для защиты 
от подделки специальных заявлений избирателей (при наличии). 

- Акт о погашении неиспользованных избирательной комиссией 
специальных знаков (марок) для защиты от подделки специальных заявлений 
избирателей находящихся на отдельных листах (при наличии). 

- Акт об утрате специальных знаков (марок) для защиты от подделки 
специальных заявлений избирателей (при наличии) 

- Акт о проведении голосования вне помещения для голосования (при 
наличии). 

- Акт о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней. 
- Акт об использовании бланков избирательных бюллетеней. 
- Акт по использованию специальных знаков (марок) для защиты от 

подделки специальных заявлений 
- Конверт с ключевым носителем информации КОИБ или с носителем 

информации СПО. 
- Ведомость применения средств видеонаблюдения в помещении для 

голосования (при наличии). 
- Документы для работы с КОИБ. 
Заверенные копии Особых мнений членов УИК с правом решающего 

голоса; 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;  Реестр учета 
поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушении Федерального закона № 
19-ФЗ приобщаются ко второму протоколу. 

2. Документы для сдачи в архив: 
- Журнал УИК «Акты и иные документы участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ___». 
- Упакованный пакет со специальными заявлениями, изъятыми у 

избирателей при выдаче им избирательных бюллетеней в день голосования 
(при наличии). 

- Конверт с листами, на которых находились специальные знаки (марки) 
для избирательных бюллетеней. 

- Печать УИК; 
- печать КОИБ;  
- штамп УИК; 
- Флаг; 
- Регистр; 

- Сведения об избирателях по избирательному участку с Актом возврата 
от УИК в ТИК; 

- Сброшюрованный в один том и опечатанный Список избирателей с 
приложением: 

 - заявлений избирателей о включении в список избирателей; 



 
-заявлений избирателей о голосовании вне помещения для 

голосованиями с выписками из реестра; 
- уведомлений Железнодорожной ТИК об уточнении сведений об 

избирателях. 
- Мешок с описью вложений: 
-заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и др. 
 - упакованные избирательные бюллетени по выборам Президента 

Российской Федерации; 
- увеличенная форма протокола УИК; 
- реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей;  
- реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения и др. 
 

3. Акт приема-передачи (договор) технического оборудования, 
используемого в УИК, на безвозмездное хранение юридическому лицу 
(сдается в ТИК 20-21 марта 2018 года). 

 

4. Журнал работы участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № ___ (сдается на хранение в день сдачи финансового отчета УИК) 
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