
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10  апреля 2014 года                                                                          № 41/184

Об  анализе работы со списками избирателей 
при подготовке и проведении выборов депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

Заслушав  информацию  заместителя  председателя  комиссии 
Т.В. Измиковой о работе участковых избирательных комиссий со списками 
избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов Архангельской 
городской  Думы  двадцать  шестого  созыва, избирательная  комиссия 
муниципального образования "Город Архангельск", постановляет:

1. Принять  к  сведению  справку  о  проведенном  анализе  работы 
участковых  избирательных  комиссий  со  списками  избирателей  при 
подготовке и проведении выборов депутатов Архангельской городской Думы 
двадцать шестого созыва (прилагается).

2.  Направить  председателям  территориальных  избирательных 
комиссий города Архангельска: Исакогорской, Октябрьской, Ломоносовской, 
Южной и  Соломбальской, обобщений анализ по каждому избирательному 
участку  для   доведения  информации  до  председателей  участковых 
избирательных комиссий. 

3.  Председателям  территориальных  избирательных  комиссий 
проводить  тщательное  обучение  участковых  избирательных  комиссий  по 
вопросам работы со списками избирателей, обращая особое внимание работе 
УИК в день голосования,  использовать при обучении практические примеры 
и активные формы обучения. 

4.  Председателям  территориальных  избирательных  комиссий  при 
проведении избирательных кампаний взять на контроль составление списков 
избирателей в местах временного пребывания.  

5.  Предложить  избирательной  комиссии  Архангельской  области 
включить в планы обучения членов участковых избирательных комиссий с 



правом  решающего  голоса  вопросы  по  работе  участковых  избирательных 
комиссий со списками избирателей.

6.  Направить  постановление  в  избирательную  комиссию 
Архангельской области, территориальные избирательные комиссии. 

Председатель комиссии  В.Д. Чуваков  

Секретарь комиссии            И.М. Дуберман 



Приложение 
к постановлению избирательной   комиссии 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 10 апреля  2014 года  № 41/184

СПРАВКА
 о проведенном анализе работы участковых избирательных комиссий 

со списками избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов 
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва

Избирательной  комиссией  муниципального  образования  "Город 
Архангельск" проведена проверка работы участковых избирательных комиссий со 
списками  избирателей  при  подготовке  и  проведении  выборов  депутатов 
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва.

Работа  со  списками  избирателей  участковой  избирательной  комиссией 
является один из важных этапов  избирательного процесса.   

Были проверены списки избирателей, составленные по 153 избирательным 
участкам,  образованным на  территории  города  Архангельска,  для  подготовки  и 
проведения выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого 
созыва. Списки, составленные участковыми избирательными комиссиями в местах 
временного  пребывания   -  на  судах,  находящихся  в  плавание,  представлены не 
были, в связи с невозвращением судна в порт г. Архангельска. 

В соответствии с п.  6  статьи 15 Областного закона "О выборах в органы 
местного  самоуправления  в  Архангельской  области",  участковая  избирательная 
комиссия уточняет список избирателей.  

Хочется обратить внимание территориальных избирательных комиссий на 
правильность организации работы участковых избирательных комиссий в данный 
период. 

Многими  участковыми  комиссиями  было  проведено  безосновательное 
исключение  избирателей,  включенных  в  списки  на  участках  временного 
пребывания,  образованных  в  Архангельской  области,  а  также  получивших 
открепительные удостоверения на выборах  депутатов  Архангельского  областного 
Собрания депутатов, что отразилось на численности избирателей, включённых в 
списки в целом, по ТИКам:

Наименование 
ТИК

Кол-во 
исключенных 
избирателей 

Примечание 

Исакогорская ТИК 26 в т.ч. 1 избиратель, получивших ОУ на 
выборах депутатов  АОСД

Октябрьская ТИК 190 в  т.ч.  исключены  4  избирателей, 
получивших ОУ на выборах  депутатов 
АОСД

Ломоносовская ТИК 19 В  т.ч.  исключены  19  избирателей, 
получивших ОУ на выборах депутатов 
АОСД;  
Остальных  установить  не  удалось,  в 
связи  с  внесением  в  списки 



неправильной  формулировки  по 
исключениям  «исключен  по 
уведомлению ТИК, по данным ТИК»

Южная ТИК 7 в т.ч 2 избирателя, получивших ОУ на 
выборах  депутатов АОСД

Соломбальская ТИК 54

Итого по городу 296 26 

Также в списки дополнительно были включены 4 избирателя на основании 
предъявления открепительных удостоверений.  

В нарушении п. 6 статьи 15 областного закона "О выборах в органы местного 
самоуправления  в  Архангельской  области"  списки  избирателей,  выверенные  и 
уточненные,  в  день,  предшествующий  голосованию,  не  были  подписаны 
председателем  и  секретарем  УИК с  заверением  печатью УИК,  в  том  числе  по 
ТИКам:

Наименование ТИК Кол-во УИК
Исакогорская ТИК -
Октябрьская ТИК 25

Ломоносовская ТИК 27
Южная ТИК -

Соломбальская 2

Самыми  распространёнными   ошибками  участковых  избирательных 
комиссий являются: 

• нарушение сквозной нумерации по списку, неправильное сброшюрованные 
книг в том; 

• неправильное оформление книг (отсутствие титульных листов, отсутствие 
постранично нумерации книг);   

• неправильно внесенные формулировки записей  при уточнении списка;   
• неподведение суммарных данных по книгам;   
•  неправильность внесения записей  при голосовании вне помещения (нет 

внесения вторых подписей члена УИК, серии и номера паспорта).
При проведенном анализе, установлено, что имели место ошибки УИК при 

подведении  суммарного  постраничного  (и  в  целом  по  спискам)  подсчета 
избирателей, в том числе по ТИКам:

Наименование ТИК Кол-во УИК
проверенных

Кол-во УИК,
допустивших ошибки

%

Исакогорская ТИК 20 2 10 %
Октябрьская ТИК 35 6 17%

Ломоносовская ТИК 28 7 25 %
Южная ТИК 30 7 23 %

Соломбальская ТИК 40 5 12,5%



Перед  непосредственным  подсчетом  голосов  УИК  должна  быть 
организована работа со списками избирателей надлежащим образом.

В нарушении п. 5 статьи 68 областного закона "О выборах в органы местного 
самоуправления в Архангельской области": членами УИК не внесены суммарные 
данные по отдельным строкам на  страницах,  не  внесены подписи членов УИК, 
внесших суммарные данные, не внесены суммарные данные в итоговые страницы 
списков,  итоговые  суммарные  записи  по  списку  не  заверены  подписями 
председателя,  секретаря  и печатью УИК и т.п.  

Более  подробный  анализ  выявленных  замечаний  по  каждому 
избирательному  участку  в  разрезе  территориальных  избирательных  комиссий 
города прилагается.

Следует  отметить  положительный  опыт  Исакогорской  территориальной 
избирательной комиссии по работе с участковыми избирательными комиссиями по 
данному направлению.
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