
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

Постановление 

 

25 октября 2022 года                                           № 428 
 

 

 
 

 
 

Об уничтожении документов,  

связанных с подготовкой  

и проведением выборов 2021 года 

 

Заслушав информацию заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, председателя экспертной комиссии при 

территориальной избирательной комиссии города Сургута Ясакова Ю.Н., по 

определению исторической, научной и практической ценности документов в 

соответствии с пунктом 9 статьи 26  Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Приказом Росархива от 20.12.2019 №236 «Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения», 

Постановлением ЦИК России от 11.08.2021 №40/324-8 «О Порядке хранения и 

передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва», решением Избирательной комиссии Тюменской 

области от 03.06.2021 №137/685-6 «О порядке хранения, передачи в архивы и 

уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва», постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

22.04.2022 №84 «О Порядке хранения и передачи в архив документов, связанных 

с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры седьмого созыва», постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Сургута от 25.10.2022 № 427 «О Порядке 

хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов, и Порядке уничтожения документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Думы города Сургута седьмого 

созыва», протоколом № 2 заседания Экспертной комиссии при территориальной 

избирательной комиссии города Сургута по определению исторической, научной 

и практической ценности документов от 24.10.2022 территориальная 

избирательная комиссия города Сургута  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 
 

 

 

1.  Согласовать перечень документов временного хранения, подлежащих 

уничтожению, согласно приложению.  

2. Обеспечить совместно с МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное 

управление» утилизацию документов, связанных с подготовкой и проведением 



выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры седьмого созыва,  депутатов Тюменской областной Думы седьмого 

созыва, депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 19 сентября 2021 года, 

не подлежащих хранению, по акту о выделении к уничтожению документов 

временного хранения, не подлежащих хранению, не позднее 30 ноября 2022 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Сургута                         

Миронову Г.М. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                           С.В. Гаранина 
 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                           Г.М. Миронова 

 

 



Приложение к постановлению территориальной  

избирательной комиссии города Сургута  

от 25.10.2022 № 428 

 

Перечень документов временного хранения, подлежащие уничтожению 

 

1. Перечень документов временного хранения, связанных с подготовкой и 

проведением выборов на территории города Сургута Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва в 2021 году: 

 

 
 

 

1) акты, ведомости, реестры, касающиеся подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва;  
 
 

 

 
 

 

2) списки избирателей с официальными документами уполномоченных 

органов, а также личными письменными заявлениями граждан, поступившими 

в участковые избирательные комиссии в период уточнения списков 

избирателей. Заявления избирателей о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования;  
 

 
 

 

3) опечатанные избирательные бюллетени;  

 
 

 
 

 

 

4) неиспользованные специальные знаки (марки) для избирательных 

бюллетеней, листы (части листов) от использованных специальных знаков 

(марок) для избирательных бюллетеней;  
 
 

 
 

5) неиспользованные (погашенные) избирательные бюллетени;  
 

 
 

6) документы, связанные с порядком использования (тестирования) КОИБ, 

предусмотренные Инструкцией о порядке использования технических средств 

подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на 

выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной 

постановлением ЦИК России от 6 июля 2011 года N 19/204-6; 

 
 

7) увеличенные формы сводных таблиц об итогах голосования, 

увеличенные формы протоколов территориальных и участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования.  

 
2. Перечень документов временного хранения, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва: 
 
 

 
 

 

1) акты и реестры, приложенные к первым и вторым экземплярам 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования;  
 
 

 

2) акты, ведомости, реестры, касающиеся подготовки и проведения выборов 

депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва;  
 
 

 

 
 

3) списки избирателей с официальными документами уполномоченных 

органов, а также личные письменные заявления граждан, поступившие в 

участковые избирательные комиссии в период уточнения списков избирателей. 

Заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования;  
 

 

 
 

4) опечатанные избирательные бюллетени;  
 

 
 

 



5) списки членов участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, представителей средств массовой 

информации, иных лиц, присутствовавших при установлении итогов 

голосования и составлении протоколов.  
 

3. Перечень документов временного хранения, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры седьмого созыва: 
 

 

 

1) акты, ведомости, реестры, журналы, касающиеся подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, увеличенные формы протоколов территориальных и участковых 

избирательной комиссии, сводных таблиц об итогах голосования;  
 
 

2) списки избирателей с официальными документами уполномоченных 

органов, а также личные письменные заявления граждан, поступившие в 

участковые избирательные комиссии в период уточнения списков избирателей. 

Заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования;  
 
 

3) опечатанные избирательные бюллетени;  
 
 

 

4) списки членов участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, представителей средств массовой 

информации, иных лиц, присутствовавших при установлении итогов 

голосования и составлении протоколов;  
 

 

5) подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов; протоколы об итогах сбора подписей избирателей и об итогах 

проверки подписных листов с подписями избирателей; список лиц, 

осуществлявших сбор подписей избирателей.  

 
4. Перечень документов временного хранения, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва                      

по одномандатным избирательным округам: 
 

 

 

1) списки избирателей с официальными документами уполномоченных 

органов, а также личные письменные заявления граждан, поступившие в 

участковые избирательные комиссии в период уточнения списков избирателей. 

Заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования.  
 

 
 

 

 

2) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

кандидатов, протоколы об итогах сбора подписей избирателей и об итогах 

проверки подписных листов с подписями избирателей;  

 
 

3) опечатанные избирательные бюллетени;  
 
 

 

 
 

4) акты, ведомости, реестры, касающиеся подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам.  

 

 
 

 

 

5. Перечень организационно-распорядительных документов,                                                  

не подлежащих хранению: 
 

 
 

 

 
 



1) переписка с Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, участковыми избирательными комиссиями, органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

органами местного самоуправления, судебными органами, кандидатами в 

депутаты, депутатами, организациями, политическими партиями, 

общественными объединениями, СМИ, организациями за 2016 год (входящая); 
 

 
 

 

2) решения, протоколы заседаний участковых избирательных комиссий по 

вопросам, отнесенным к их компетенции;  
 
 

 
 

3) переписка с Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, участковыми избирательными комиссиями, органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

органами местного самоуправления, судебными органами, кандидатами в 

депутаты, депутатами, организациями, политическими партиями, 

общественными объединениями, СМИ, организациями за 2016 год 

(исходящая);  
 

 
 

 
 

4) журналы регистрации документов, поступающих в территориальную 

избирательную комиссию в 2016 году;  
 

 
 

 

 

5) журналы регистрации документов, отправляемых из территориальной 

избирательной комиссии в 2016 году;  
 

 

 
 

6) журналы регистрации документов, поступающих в участковые 

избирательные комиссии в 2016 году;  
 

 
 

 

7) журналы регистрации документов, отправляемых из участковых 

избирательных комиссий в 2016 году;  
 
 

 

8) журнал регистрации обращений граждан в территориальную 

избирательную комиссию в 2016 году; 

9) журналы регистрации обращений граждан в участковые избирательные 

комиссии в 2016 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


