
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания экспертной комиссии территориальной избирательной комиссии  

города Заречного Пензенской области 
 

10 декабря 2012 г.                                                                  г. Заречный Пензенской области 

 

 

 Присутствуют: члены экспертной комиссии территориальной избирательной 

комиссии г. Заречного Пензенской области: 

Брыкина Н.Н. – председатель экспертной комиссии 

Михайленко О.В. – заместитель председателя экспертной комиссии 

Юрбачева Л.А. – секретарь экспертной комиссии 

Вознюк И.Е. - член экспертной комиссии 

Бирюкова Л.А. - член экспертной комиссии 

 

 

Повестка дня: 
О внесении изменений и дополнений в номенклатуру дел территориальной 

избирательной комиссии г.Заречного Пензенской области на 2013 год. 

 

Слушали: 

Брыкина Н.Н. – В связи с рекомендациями Избирательной комиссии Пензенской 

области предлагается к рассмотрению изменения и дополнения в номенклатуру дел 

территориальной избирательной комиссии г.Заречного Пензенской области на 2013 год: 

02. Документационное обеспечение территориальной избирательной комиссии 

г.Заречного Пензенской области 

01 Номенклатура дел территориальной избирательной комиссии г. Заречного 

Пензенской области.  

02 Журнал оттиска печатей и штампов и учета их выдачи. 

03 Журнал регистрации документов, поступающих в территориальную избирательную 

комиссию г. Заречного Пензенской области. 

04 Описи дел постоянного хранения, переданных в архив, акты передачи документов в 

архив и вышестоящую избирательную комиссию. 

05 Акты об уничтожении документов, не подлежащих дальнейшему хранению. 

06 Журнал регистрации документов, отправляемых из территориальной избирательной 

комиссии г. Заречного Пензенской области. 

07 Журнал регистрации обращений граждан. 

08 Протоколы заседаний экспертной комиссии.  

09 Инструкция по делопроизводству в территориальной избирательной комиссии 

г.Заречного Пензенской области. 

10 Журнал регистрации выдачи удостоверений членам участковых избирательных 

комиссий. 

03. Документация по дополнительным выборам депутатов Собрания 

представителей города Заречного Пензенской области 

01 Документы по выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты 

представительного органа муниципального образования.  

02 Агитационные материалы кандидатов в депутаты представительного органа 

муниципального образования. 



03 Протоколы заседаний избирательной комиссии муниципального образования и 

материалы к ним. 

04 Второй экземпляр сводного финансового отчета избирательной комиссии 

муниципального образования о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов с первичными 

финансовыми документами. 

05 Отчеты кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 

образования о расходовании средств избирательных фондов (если они были созданы) 

с первичными финансовыми документами. 

06 Документы, касающиеся назначения членов избирательной комиссии 

муниципального образования с правом совещательного голоса, наблюдателей. 

07 Второй экземпляр протокола избирательной комиссии муниципального образования 

об итогах голосования и результатах выборов и приобщенный к нему второй 

экземпляр сводной таблицы, включающей полные данные всех поступивших 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, копии 

особых мнений членов избирательной комиссии муниципального образования с 

правом решающего голоса, копии жалоб (заявлений), поступивших в избирательную 

комиссию муниципального образования, и принятых по ним решений избирательной 

комиссии муниципального образования. Акты, составленные избирательной 

комиссией муниципального образования. Ведомости о выдаче в день голосования 

копий протоколов избирательной комиссии муниципального образования об итогах 

голосования и результатах выборов. 

08 Списки членов избирательной комиссии муниципального образования с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, присутствовавших при 

установлении итогов голосования и результатов выборов и составлении протоколов. 

09 Вторые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования и приобщенные к ним копии особых мнений членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, жалоб (заявлений), 

поступивших в участковые избирательные комиссии, и принятых по ним решений 

участковых избирательных комиссий. Акты, составленные участковыми 

избирательными комиссиями. Ведомости о выдаче в день голосования копий 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования и 

результатах выборов. 

10 Документы, касающиеся назначения членов участковых избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса, наблюдателей. Списки членов участковых 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, 

присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протоколов. 

11 Списки избирателей, реестр регистрации заявлений о голосовании вне помещения 

для голосования, заявления избирателей о голосовании вне помещения для 

голосования. 

12 Опечатанные избирательные бюллетени, принятые от участковых избирательных 

комиссий, резерв избирательной комиссии муниципального образования. 

13 Подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в 

депутаты представительного органа муниципального образования. 

14 Вторые экземпляры сводных сведений избирательных комиссий муниципальных 

образований об использовании избирательных бюллетеней и документы к ним. 

Решили:  



Разделы 2, 3 сводной номенклатуры дел территориальной избирательной комиссии     

г. Заречного Пензенской области на 2013 год одобрить и вынести на утверждение 

председателю территориальной избирательной комиссии г.Заречного Пензенской 

области.  

 

     Председатель ЭК                                                                                             Н.Н. Брыкина 

 

     Секретарь ЭК                                                                                                 Л.А. Юрбачева 

 

 


