ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2018 г.

№ 53/451-6
г. Орёл

Об использовании списков избирателей, сформированных
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на досрочных выборах Губернатора Орловской области
9 сентября 2018 года
Руководствуясь пунктом 19 статьи 17 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3.11
Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников

референдума

постановлением

в

Российской

Центральной

Федерации,

избирательной

утвержденного

комиссии

Российской

Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-II, пунктом 3.3.2 Инструкции
по

составлению,

уточнению

и

использованию

списков

избирателей

на досрочных выборах Губернатора Орловской области, утвержденной
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 8 июля
2018 года

№

39/339-6,

Избирательная

комиссия

Орловской

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок вскрытия опечатанных мешков или коробок,
содержащих списки избирателей, в целях использования информации
об избирателях, содержащейся в списках избирателей, сформированных
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных
выборах Губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года, для
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уточнения сведений об избирателях в Регистре избирателей, участников
референдума (далее – Порядок) (прилагается).
2. Определить срок уточнения Регистра избирателей, участников
референдума с использованием списков избирателей, сформированных для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных
выборах Губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года, не позднее
31 января 2019 года.
3. Ответственность за хранение списков избирателей, сформированных
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных
выборах Губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года, на период
работ по уточнению сведений об избирателях в Регистре избирателей,
участников референдума возложить на специалистов информационного
управления Избирательной комиссии Орловской области, исполняющих
должностные обязанности системного администратора Государственной
автоматизированной
территориальной

системы

Российской

избирательной

комиссии

Федерации

«Выборы»

(далее

системный

–

администратор).
4.

Председателям

использовать

списки

территориальных

избирателей,

избирательных

сформированные

комиссий

для

проведения

голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных выборах
Губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года, в соответствии
с утвержденным Порядком:
- изъять списки избирателей из опечатанных мешков (коробок)
по

избирательным

участкам

в

целях

использования

информации

об избирателях, содержащейся в списках избирателей, для уточнения
сведений об избирателях в Регистре избирателей, участников референдума;
- оформить изъятие указанных списков соответствующим актом
(приложение № 1 к Порядку);
-

передать

администратору

по
для

акту изъятые
проведения

списки

работы

избирателей
по

уточнению

системному
сведений
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об

избирателях

в

Регистре

избирателей,

участников

референдума

списками

избирателей

(приложение № 2 к Порядку).
5. Обязать системного администратора:
-

обеспечить

на

период

работы

со

их надлежащее хранение в сейфах, металлических шкафах, закрывающихся
на ключ в помещении, где расположен комплекс средств автоматизации
территориальной

избирательной

комиссии

Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;
- передать по окончании работы со списками избирателей их по акту
(приложение № 3 к Порядку) председателю территориальной избирательной
комиссии для последующего хранения.
6.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии Орловской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С.Г. Гонтарь.
8. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной
комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии
Орловской области

Л.Л. Маркина

Секретарь
Избирательной комиссии
Орловской области

С.Г. Гонтарь

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Орловской области
от 14 декабря 2018 г. № 53/451-6
Порядок
вскрытия опечатанных мешков или коробок, содержащих списки
избирателей, в целях использования информации об избирателях,
содержащейся в списках избирателей, для уточнения сведений
об избирателях в Регистре избирателей, участников референдума
Вскрытие опечатанных мешков или коробок, содержащих списки
избирателей, осуществляется в помещении территориальной избирательной
комиссии (далее – ТИК) председателем ТИК (а в его отсутствие —
заместителем председателя либо секретарем) и двумя членами ТИК с правом
решающего голоса.
При проведении указанных действий вправе присутствовать члены
избирательной комиссии как с правом решающего, так и с правом
совещательного голоса.
Вскрытие вышеуказанных мешков или коробок и изъятие из них
списков

избирателей

оформляется

актом,

который

подписывается

председателем (а в его отсутствие - заместителем председателя или
секретарем) ТИК, двумя членами ТИК с правом решающего голоса, а затем
заверяется печатью ТИК.
Акт составляется в двух экземплярах.
После изъятия по акту списков избирателей (приложение № 1
к настоящему Порядку) вскрытые мешки или коробки, содержащие списки
избирателей, незамедлительно опечатываются соответствующей ТИК.
На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи
члены ТИК как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса.
Изъятые списки передаются по акту специалисту информационного
управления Избирательной комиссии Орловской области, исполняющему
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обязанности системного администратора ТИК, для проведения работы по
уточнению Регистра избирателей, участников референдума (приложение № 2
к настоящему Порядку).
По

окончании

работы

со

списками

избирателей

специалист

информационного управления Избирательной комиссии Орловской области,
исполняющий обязанности системного администратора ТИК, передает
их по акту председателю ТИК для последующего хранения (приложение № 3
к настоящему Порядку) и предоставляет отчет по работе, проведенной
со списками избирателей в целях уточнения информации, содержащейся
в Регистре избирателей, участников референдума.

Приложение № 1
к Порядку
вскрытия опечатанных мешков или
коробок, содержащих списки
избирателей, в целях использования
информации об избирателях,
содержащейся в списках
избирателей, для уточнения сведений
об избирателях в регистре
избирателей, участников
референдума
АКТ
изъятия из опечатанных мешков (коробок), списков избирателей,
в целях использования информации об избирателях, содержащейся
в списках избирателей, для уточнения сведений об избирателях,
в регистре избирателей, участников референдума
___________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

«___» ___________ 20__ г.
«____» часов «____» минут
Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Орловской области от «___» _____________ 20__
года № ___ нижеподписавшимися членами комиссии вскрыты опечатанные
мешки (коробки), содержащие списки избирателей по избирательным
участкам № ______________________________, сформированные для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных
выборах Губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года.
Списки избирателей изъяты в установленном порядке, в целях
использования информации об избирателях, содержащейся в списках
избирателей, для уточнения сведений об избирателях в Регистре избирателей,
участников референдума.
Председатель (заместитель председателя, секретарь)
территориальной избирательной комиссии
________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
М.П.
Члены избирательной комиссии:
________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение № 2
к Порядку
вскрытия опечатанных мешков или
коробок, содержащих списки
избирателей, в целях использования
информации об избирателях,
содержащейся в списках
избирателей, для уточнения сведений
об избирателях в регистре
избирателей, участников
референдума
АКТ
приема (передачи) списков избирателей для уточнения сведений
об избирателях, участниках референдума в регистре избирателей,
участников референдума
___________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
«___» ___________ 20__ г.
«____» часов «____» минут
Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Орловской области от «___» ___________ 20__
года № _____, председатель территориальной избирательной комиссии
_____________ района (Ф.И.О.) передал (а), а системный администратор
территориальной избирательной комиссии _______________ района, города
(Ф.И.О.) принял(а) списки избирателей по избирательным участкам № ___,
сформированные для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на досрочных выборах Губернатора Орловской области 9
сентября 2018 года.
Передал:
Председатель территориальной
избирательной комиссии
__________________________

(Ф.И.О.)
«____» ______________ 20__ г.
_______________
(подпись)

Принял:
Системный администратор
территориальной избирательной
комиссии ___________________
района, города
(Ф.И.О.)
«____» ______________ 20__ г.
_______________
(подпись)

Приложение № 3
к Порядку
вскрытия опечатанных мешков или
коробок, содержащих списки
избирателей, в целях использования
информации об избирателях,
содержащейся в списках
избирателей, для уточнения сведений
об избирателях в регистре
избирателей, участников
референдума
АКТ
приема (передачи) списков избирателей для уточнения сведений
об избирателях, участниках референдума в регистре избирателей,
участников референдума
___________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)
«___» ___________ 20__ г.
«____» часов «____» минут
Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Орловской области от «___» ___________ 20__
года № _____, системный администратор территориальной избирательной
комиссии _______________ района, города (Ф.И.О.) передал (а), а
председатель
территориальной
избирательной
комиссии
____________________________ (Ф.И.О.) принял(а) списки избирателей по
избирательным участкам № ___, сформированные для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных выборах
Губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года.
Передал:
Системный администратор
территориальной избирательной
комиссии ___________________
района, города
(Ф.И.О.)
«____» ______________ 20__ г.
_______________
(подпись)

Принял:
Председатель территориальной
избирательной комиссии
_________________________________
(Ф.И.О.)
«____» ______________ 20__ г.
_______________
(подпись)

