
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

Постановление 

 

25 октября 2022 года                                           № 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 

  

В соответствии с пунктами 10 и 11 статьи 70 Федерального закона  

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 № 81-оз  

«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» территориальная 

избирательная комиссия города Сургута  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.       Утвердить:  

1.1. Порядок хранения и передачи в архив документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Думы города Сургута седьмого 

созыва, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

1.2. Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

 
 

 

2. 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  1 к постановлению территориальной  

избирательной комиссии города Сургута  

от 25.10.2022 № 427 

 

ПОРЯДОК  

хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой  

и проведением выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 
 

1. В территориальной избирательной комиссии города Сургута подлежат 

хранению в течение пяти лет, после чего подвергаются экспертизе ценности и 

отбору документы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Думы города Сургута седьмого созыва, подлежащие постоянному хранению                  

с последующей передачей в архив города Сургута следующие документы:  

1.1. Протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии, 

решения территориальной избирательной комиссии и документы к ним.  

2.2. Первые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий 

с приобщенными к ним заверенными копиями особых мнений членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

поступившие в избирательные комиссии в день голосования и до окончания 

подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений) на нарушения Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 № 81-оз  

«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также принятых по 

указанным жалобам (заявлениям) решения участковых избирательных 

комиссий.  

2.3. Списки членов территориальной избирательной комиссии города 

Сургута с правом совещательного голоса, наблюдателей, представителей 

средств массовой информации, присутствовавших при установлении итогов 

голосования и составлении протоколов.  

2. В территориальной избирательной комиссии города Сургута подлежат 

хранению в течение пяти лет, после чего подвергаются экспертизе ценности и 

отбору документы, подлежащие постоянному хранению, с последующей 

передачей в муниципальный архив либо уничтожению следующие документы:  

2.1. Копия отчета территориальной избирательной комиссии города 

Сургута о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов.  

2.2. Второй экземпляр протокола территориальной избирательной 

комиссии города Сургута об итогах голосования и приобщенный к нему второй 

экземпляр сводной таблицы об итогах голосования по одномандатным 

избирательным округам, включающую в себя полные данные всех 

поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования; заверенные копии особых мнений членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, не согласных с протоколом в целом или 

с отдельными его положениями; заверенные копии жалоб (заявлений) на 

нарушения Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

30.09.2011 № 81-оз О выборах депутатов представительного органа  

муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 



Югре», поступившие в комиссию в период, который начинается в день 

голосования и оканчивается в день составления комиссией протокола о 

результатах выборов и принятые по ним решения.  

3. В территориальной избирательной комиссии города Сургута подлежат 

хранению в течение одного года со дня официального опубликования 

результатов выборов с последующим уничтожением по акту в установленном 

порядке следующие документы:  

3.1. Опечатанные избирательные бюллетени.  

3.2. Заявления избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения.  

3.3. Заявления избирателей об аннулировании включения избирателя в 

список избирателей по месту нахождения.  

3.4. Журнал регистрации заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения.  

3.5. Заявления избирателей о включении избирателя в список избирателей 

по месту жительства.  

3.6. Списки избирателей вместе со всеми официальными документами 

уполномоченных органов, а также личными письменными заявлениями 

граждан, поступившими в участковые избирательные комиссии в период 

уточнения списков избирателей.  

3.7. Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей 

по месту жительства в связи с подачей заявления для участия в дистанционном 

электронном голосовании.  

3.8. Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей 

по месту жительства. 

3.9. Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения.  

3.10. Реестр (выписка из реестра) заявлений (устных обращений) о 

голосовании вне помещения для голосования.  

3.11. Заявления избирателей о включении в список избирателей по месту 

временного пребывания.  

3.12. Заявления (обращения) избирателей о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования.  

3.13. Ведомости передачи избирательных бюллетеней членам участковых 

избирательных комиссий при проведении голосования вне помещения для 

голосования.  

3.14. Акты о проведении голосования вне помещения для голосования. 

3.15. Увеличенные формы протоколов территориальной и участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования.  

3.16. Акты о проведении досрочного голосования с использованием 

переносных ящиков.  

3.17. Документы, связанные с порядком использования (тестирования) 

КОИБ.  

3.18. Ведомость применения средств видеонаблюдения в помещении для 

голосования (в случае применения).  

3.19. Увеличенные формы сводных таблиц об итогах голосования.  



3.20. Акты о превышении числа избирательных бюллетеней, извлеченных 

из сейф-пакета, над числом бюллетеней, указанных в акте о проведении 

голосования.  

3.21. Акты о проведении голосования с использованием стационарного 

или переносного ящика для голосования и сейф-пакета.  

3.22. Акты о повреждении или иных нарушениях целостности 

(идентичности) сейф-пакета или индикационной ленты (при наличии).  

3.23. Реестры выдачи территориальной избирательной комиссией 

заверенных копий протоколов итогах голосования.  

3.24. Составленные участковыми избирательными комиссиями акты и 

реестры, приложенные к первым экземплярам протоколов об итогах 

голосования.  

3.25. Документы участковых избирательных комиссий, переданные в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.  

3.26. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидатов, протоколы об итогах сбора подписей 

избирателей и список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, 

являющимися документами, содержащими персональные данные.  

Указанные документы и копии документов, подтверждающие оплату 

изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда 

кандидата, хранятся в территориальной избирательной комиссии один год со 

дня официального опубликования результатов выборов. По истечении срока 

хранения они уничтожаются по акту в установленном порядке.  

4. Документы участковых избирательных комиссий, переданные в 

территориальную избирательную комиссию города Сургута  

4.1. Протоколы заседаний участковых избирательных комиссий, решения 

избирательных комиссий и документы к ним.  

4.2. Вторые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий 

с приобщенными к ним заверенными копиями особых мнений членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

поступившие в избирательные комиссии в день голосования и до окончания 

подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений) на нарушения Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз  

«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также принятые по 

указанным жалобам (заявлениям) решения участковых избирательных 

комиссий.  

4.3. Опечатанные избирательные бюллетени.  

4.4. Копии составленных комиссиями актов и реестров.  

4.5. Документы о назначении члена участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса: уведомление кандидата, избирательного 

объединения о назначении члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса; заявление гражданина о согласии быть членом 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса; 

заявление члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса о прекращении своих полномочий; уведомление кандидата, 



избирательного объединения о прекращении полномочий члена участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса;  

4.6. Списки членов участковых избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, наблюдателей и иных лиц, присутствовавших при 

подсчете голосов избирателей и установлении участковой избирательной 

комиссией итогов голосования.  

5. Ответственность за сохранность избирательных документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, возлагается на председателя 

и секретаря территориальной избирательной комиссии города Сургута до 

передачи документов в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив 

или их уничтожения по истечении сроков хранения.  

6. Государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица 

обязаны предоставлять на безвозмездной основе необходимые помещения для 

хранения избирательных документов до передачи их в архив либо уничтожения 

по истечении установленных сроков хранения избирательных документов, 

обеспечивать охрану представляемых помещений и указанных документов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению территориальной  

избирательной комиссии города Сургута  

от 25.10.2022 № 427 

 

 

ПОРЯДОК 

уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 

 

Уничтожение документов производится по истечении сроков их 

хранения, установленных Порядком хранения и передачи в архивы документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы города 

Сургута седьмого созыва, только после проведения отбора документов, 

подлежащих передаче на постоянное хранение в Архивный отдел 

Администрации города Сургута, и утверждения описи этих документов 

Экспертно-проверочной методической комиссией Службы по делам архивов 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

Документы уничтожаются по акту согласно приложению к настоящему 

Порядку, подписанному членами Экспертной комиссией при территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, которые провели их 

предварительную экспертизу, и утвержденному председателем 

территориальной избирательной комиссии города Сургута.  

Уничтожение документов производится путем их сжигания, измельчения 

на фрагменты размером не более 2,5 кв.см, растворения или химического 

разложения, превращения в бесформенную массу или порошок в присутствии 

представителя территориальной избирательной комиссии города Сургута.  

Исключается ознакомление посторонних лиц с уничтожаемыми 

документами и неполное уничтожение документов, позволяющее восстановить 

их. 


