АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.03.2018 №74-р

Об утверждении графика работы территориальной счетной комиссии в
день проведения рейтингового голосования 18 марта 2018 года
С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации
от. 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды»
1.Утвердить прилагаемый график работы территориальной счетной ко
миссии в день проведения рейтингового голосования 18 марта 2018 года.

Глава города Куйбышева
Куйбышевского района
Новосибирской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы
города Куйбышева Куйбышевского
района Новосибирской области
от 06.03.2018 № 74-р

График работы
членов территориальной счетной комиссии
в день проведения рейтингового голосования 18 марта 2018 года

Время
7-50
7:50-8:00

События, действия

Члены ТСК
Прибытие членов комиссии
Проверка явки членов комиссии вскры Председатель ТСК
Председатель и
тие коробок с бюллетенями для голосо
вания. Опечатывание ящика для голосо секретарь ТСК
вания.
Возможно размещение: дополнительные
материалы
(навигационные) обозна
чающие местонахождения счетной ко
миссии - стрелки указывающие разме
щение ТСК (если это не было сделано
ранее)

закрепление обязанностей за каждым
членом ТСК (если это не было сделано
ранее)
Звонок председателя ТСК ответствен
8-00
ному за проведение рейтингового голо
сования в городе (председатель общ ест
венной комиссии) с сообщением о го
товности к работе.
Начало выдачи членами ТСК бю ллете
8-00
ней для голосования участникам рей
тингового голосования
Время прекращения выдачи членами
20-00
ТСК бюллетеней для голосования.
Председатель ТСК объявляет о завер
шении голосования
Председатель ТСК распределяет обя
20-00-20-05
занности между членами ТСК по подго
товке отчетности и сворачиванию рабо
ты ТСК (если эго не было сделано ра
нее).
20-05 и до - гашение не использованных бюллете-

7-50-8-00

Ответственное лицо

Председатель и сек
ретарь ТСК
Председатель ТСК

Члены ТСК

Председатель ТСК

Председатель ТСК

Члены ТСК

ней для голосования на рейтинговом го
лосовании (отрезание левого нижнего
угла) - выемка бюллетеней для голосо
вания из урн для голосования для осу
ж
ществления процедуры подсчета
20-05 и до При непосредственном подсчете голо Члены ТСК
сов данные, содержащиеся в бюллете
момента
нях, оглашаются и заносятся в специ
окончания
альную таблицу, которая содержит пе
речень всех общественных территорий,
представленных в бюллетенях, после
чего суммируются.
Недействительные бюллетени при под
счете голосов не учитываются. Недейст
вительные бюллетени подсчитываются
и суммируются отдельно.

момента
окончания

После завершения подсчета действи
тельные и недействительные бюллетени
упаковываются в отдельные пачки,
мешки или коробки, на которых указы
ваются номер счетного участка, число
упакованных действительных и недей
ствительных бюллетеней. Пачки, меш
ки или коробки с бюллетенями заклеи
ваются и скрепляются подписью пред
седателя территориальной счетной ко
миссии.
20-05 и до- После проведения всех необходимых Члены ТСК
действий и подсчетов территориальная
момента
счетная комиссия устанавливает резуль
окончания
таты голосования на своем счетном уча
стке. Эти данные фиксируются в итого
вом протоколе территориальной счетной
комиссии.
В итоговом протоколе территориальной
счетной комиссии о результатах голосо
вания на счетном участке указываются:
1) число граждан, принявших участие в
голосовании;
2) результаты голосования (итоги голо
сования) в виде рейтинговой таблицы
общественных территорий, вынесенных

на голосование, составленной исходя из
количества голосов участников голосо
вания, отданных за каждую территорию;
3) иные данные по усмотрению соответ
ствующей комиссии.
Итоговый протокол территориальной
счетной комиссии подписывается всеми
присутствующими членами территори
альной счетной комиссии.
20-05 и до
момента
окончания

Упаковка бюллетеней для передачи в Члены ТСК
общественную муниципальную комис
сию. Компактное складывание их и упа
ковывание (Мешок или коробка №1);
- упаковывание и подготовка к передаче
в муниципальную общественную ко
миссию печатных материалов использо
вавшихся на ТСК (плакаты, таблички,
стрелки и т.д.) (Мешок или коробка
№2)
- упаковывание и подготовка к передаче
в ТСК канцелярских товаров (Мешок
или коробка №2).
Председатель ТСК передает итоговый 11редседатель ТСК
протокол, Мешок или коробку №1 и
№2, в муниципальную общественную
комиссию /ответственному за проведе
ние рейтингового голосования в городе)

