


ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2020 г

№
95/686-4

г.Ржев

Об организации работы территориальной избирательной комиссии Ржевского района в день голосования 1 июля   2020 года                 
На основании Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 № 244/1804-7), территориальная избирательная комиссия Ржевского района постановляет:
         1.Образовать в составе территориальной избирательной комиссии Ржевского района рабочие группы:
         1.1. Рабочую группу Комиссии по оказанию организационно-методической, правовой помощи участковым избирательным комиссиям в период голосования и подведения его итогов: Тяпкина О.В., 731-737; Завалий Д.Л.- 711-717; Давыдова В.В.- 725-730; Козырева Г.А.. – 718-724.
          1.2. Обеспечения работы регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы «Выборы», сбора и передачи сводных данных о ходе голосования и оперативных данных об итогах голосования  Кисельникова Л.В
  2. Прием и обработку оперативных данных об открытии избирательных 
участков и о ходе голосования (приложение № 1)  1 июля 2020 года осуществлять по системе ГАС «Выборы»  по телефонам: 2-38-54, 2-11-70; 2-30-91;2-25-67.  	Ответственность за своевременный сбор и обработку оперативной информации возложить на секретаря комиссии Смирнову Е.Е.
3. Утвердить перечни документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями (приложение № 1).
          4. Установить порядок приема и проверки документов, представляемых участковыми избирательными комиссиями в  территориальную избирательную комиссию Ржевского района (приложение № 2).
Прием и проверку протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования и других избирательных документов по соответствующим выборам произвести в территориальной избирательной комиссии Ржевского района  до 19 марта 2018 года (Тяпкина О.В., Смирнова Е.Е., Завалий Д.Л.,) в зале заседаний на 2 этаже здания Администрации района, где с начала приема избирательной документации от участковых избирательных комиссий разрешается находиться уполномоченным представителям избирательных объединений, наблюдателям, членам комиссии с правом совещательного голоса.
         5. Секретарю Комиссии Смирновой Е.Е. до 1 июля 2020 года подготовить:
 - информационные папки для членов рабочих групп, принимающих от участковых избирательных комиссий документацию и укомплектовать их сведениями о количестве избирателей, количестве полученных избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок),  списками руководителей участковых избирательных комиссий, зарегистрированными списками кандидатов, доверенных лиц, другими информационными материалами;
-	накопительные папки участковых избирательных комиссий для осуществления приема документов об итогах голосования:

        

6. Председателю Комиссии Цветковой Л.Н.. 30 июня 2020 года провести инструктивное занятие с членами рабочих групп, групп по приему и проверке избирательной документации, группы компьютерной обработки сводных данных.
        7.   Участковым избирательным комиссиям оперативно передавать в  территориальную избирательную комиссию сведения об открытии избирательных участков, о ходе голосования, информацию о поступивших в участковые избирательные комиссии в день голосования и в период подведения итогов голосования жалобах и заявлениях. 
          8. Предложить Межмуниципальному отделу МВД РФ по Тверской области  «Ржевский»»   до 1 июля 2020 года предусмотреть и согласовать с  территориальной избирательной комиссией вопросы охраны общественного порядка, обеспечения сохранности избирательной документации в территориальной, участковых избирательных комиссиях, безопасности движения при доставке выборной документации из участковых в территориальную избирательную комиссию и доставки избирательных документов из территориальной избирательной комиссии в избирательную комиссию г.Твери.
9. В целях обеспечения оперативного приема и обработки информации о ходе голосования предложить МЦ ТЭТ  ПАО «Ростелеком» обеспечить устойчивую связь между избирательными комиссиями в муниципальном образовании Ржевский район.
10. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям, Межмуниципальному отделу МВД РФ по Тверской области « Ржевский», МЦ ТЭТ  ПАО «Ростелеком» и опубликовать на официальном сайте  

территориальной  избирательной комиссии Ржевского района. 
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Л.Н. Цветкову.

  Председатель  
территориальной избирательной комиссии  Ржевского района
Л.Н.Цветкова


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Ржевского района
Е.Е.Смирнова











































Приложение № 1
к  постановлению  территориальной избирательной комиссии Ржевского района
от  30.06. 2020 г. №  


ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ   В   ТИК
участковыми избирательными комиссиями                                           об итогах голосования по вопросу одобрения изменений
     в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года

Тяпкина О.В., Смирнова Е.Е., Завалий Д.Л. (зал)
1. Протокола УИК об итогах голосования 1 экземпляр
2. Последний лист списка участников голосования с итоговыми данными
3.Акт о числе участников голосования, получивших бюллетени до дня голосования по месту нахождения
4.Акт о результатах использования бюллетеней при проведении общероссийского голосования
5.Акт о проведении голосования в помещении УИК до дня голосования с использованием стационарного ящика (красный)
6. Акт о проведении голосования до дня голосования  с использованием переносного ящика и сейф-пакета (зеленый)
7.Акт о проведении голосования       вне помещения для голосования до дня голосования с использованием переносного ящика и сейф-пакета (зеленый)
8.Акт о проведении голосования вне помещения для голосования до дня голосования с использованием переносного ящика и сейф-пакета (синий)
9. Акт о голосовании вне помещения для голосования в день голосования
10.Акт передачи избирательных бюллетеней

Кондратинская Л.А., Давыдова В.В. Смирнова Е.Е.

                                                       (фойе перед залом)

1 Реестр регистрации выдачи заверенных копий протокола участковой комиссии об итогах голосования (при наличии)
2. Акт передачи избирательных бюллетеней
3.Акт передачи списка избирателей
4. Список лиц, присутствовавших при проведении голосования, в том числе до дня голосования, и  при подсчете голосов участников голосования
5 .Внешний носитель информации с СПО участковой комиссии
6. Сейф-пакеты использованные
7 Сейф-пакеты не использованные
8. Реестр заявлений о голосовании вне помещения для голосования
9. Ведомости выдачи избирательных бюллетеней.
10. Журнал регистрации заявлений  голосовании в ППЗ
11.Список участников голосования опечатанный со всеми документами
12. Тепловизоры.
13.Упакованные бюллетени в мешок – 5 пачек



Савкин В.В
Санитарная обработка дезинфицирующими средствами помещений и поверхностей 



Кисельникова Л.В. (группа контроля для ввода в ГАС «Выборы»)



Цветкова Л.Н. прием протокола 1,2 экз. после ввода в ГАС «Выборы»







Оперативные данные,
передаваемые участковыми избирательными комиссиями в день голосования 1 июля 2020 года в  территориальную избирательную комиссию Ржевского района

участковые избирательные комиссии незамедлительно сообщают информацию:
- о чрезвычайных и нештатных ситуациях, о случаях нарушения избирательного законодательства — председателю территориальной избирательной комиссии по телефонам 6-00-43, 3-29-31. 
- о жалобах, поступивших в день голосования а также о результатах рассмотрения этих жалоб — в председателю территориальной избирательной комиссии по телефонам 6-00-43, 3-29-31.
Копии жалоб и ответов на жалобы незамедлительно направлять по электронной почте  либо по факсу 3-29-31.
участковые избирательные комиссии сообщают оперативные данные по установленному графику: Все оперативные данные передаются нарастающим итогом.
УИК с №711-по № 717 по тел.: 2-30-91;  УИК  с № 718 по № 724 по тел.: 2-38-54; с№725по №730  по тел.2-25-67; с№731 по№737 по тел. 2-11-70

   


















                                                                                                                                Приложение № 2
к постановлению территориальной избирательной комиссии Ржевского района
от 17.03. 2018 г. №  45/255-4
                                                      ПОРЯДОК
приема и проверки  территориальной избирательной комиссией избирательной документации об итогах голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года

В помещении, где осуществляется прием избирательной документации, должны находиться увеличенные формы сводных таблиц: по выборам Президента Российской Федерации, в которые заносятся данные протоколов с указанием времени их внесения.
1. По прибытии в  территориальную избирательную комиссию (ул. Ленина, д. 11, зал заседания на 2 этаж) председатель, секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса немедленно вносит данные протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в соответствующую увеличенную форму сводной таблицы и указывает время и дату их внесения.  
 После этого он передает первые экземпляры протоколов с приложенными к ним документами члену  территориальной избирательной комиссии  с правом решающего голоса, входящему в группу по приему избирательной документации. О.В. Тяпкина и Давыдова В.В.. (руководители), и все члены Комиссии осуществляют прием документов, проверяя их наличие в соответствии с Перечнем (приложения № 1  к настоящему постановлению).
    2. После проверки наличия перечисленных документов члены Комиссии проверяют правильность заполнения протокола, полноту приложенных документов и выполнение контрольных соотношений. 
Требования к протоколу избирательной комиссии:
- 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);
- четкий оттиск печати;
- дата составления протокола.            	
  3. Проверенные протоколы участковой члены Комиссии передают в рабочую группу информационного центра (кабинет 17) для компьютерной обработки. Члены рабочей группы и представитель комиссии, сдавшей данные документы,  контролируют их ввод в компьютер.
       Если протокол составлен в соответствии с требованиями Кодекса, предъявляемыми к составлению протокола, председатель или секретарь участковой избирательной комиссии расписывается под данными в сводной таблице протокола соответствующей избирательной комиссии об итогах голосования.
       4. После приема и проверки избирательной документации составляется акт (в 2-х экз.), который подписывается представителем участковой избирательной комиссии и членом территориальной избирательной комиссии, принимавшим документы. Первый экземпляр акта передается представителю избирательной комиссии, второй – остается в территориальной избирательной комиссии в папке с избирательной документацией соответствующего избирательного участка. После проверки правильности оформления документы передаются председателю Комиссии.




















