
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Об утверждении номенклатуры дел 
окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 1 
по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края третьего созыва

На основании статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 14 Закона Пермского 
края от 11.05.2011 г. № 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края», руководствуясь постановлением Избирательной 
комиссии Пермского края от 17.06.2016 г. № 193/06-2 «Об утверждении 
Примерной номенклатуры дел окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Пермского края» окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 1 по 
выборам депутатов Законодательного собрания Пермского края третьего 
созыва, решила:

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру дел окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу № 1 по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 
избирательной комиссии Кировского района города Перми на Едином портале 
избирательных комиссий Пермского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

по одномандатному избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ

30.06.2016 г. Пермь № 02/01

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением окружной избирательной 

комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 1 
по выборам депутатов Законодательного 
Собрания
Пермского края третьего созыва

от 30.06.2016 №02/01

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному

округу №1
по выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва

на 2016 год

Индекс Заголовок дела Срок хранения Ответственный,
дела № статьи примечание

по перечню

1 2 о 4
01. Организационно-распорядительная 

Документация
0 1 - 0 1 Постановления Избирательной комиссии 

Пермского края, прилагаемые к ним 
документы

Постоянно 
ст. 18 д

0 1 - 0 2 Протоколы заседаний окружной 
избирательной комиссии. Решения 
окружной избирательной комиссии

Постоянно 
ст. 18 д

До истечения срока 
полномочий 
комиссии, затем 
предаются в 
муниципаль-ный 
или
государственный
архив

0 1 - 0 3 Переписка с кандидатами, 
зарегистрированными кандидатами, 
доверенными лицами кандидатов, упол
номоченными представителями кандидатов 
по финансовым вопросам

5 лет ЭПК 
ст. 326

01 -04 Переписка с Избирательной комиссией 
Пермского края по вопросам подготовки и 
проведения выборов

5 лет ЭПК 
ст. 32

01 -05 Переписка с органами местного 
самоуправления по вопросам подготовки и 
проведения выборов

5 лет ЭПК 
ст. 32

01 -06 Переписка с филиалами Сбербанка РФ по 
вопросам проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края

5 лет ЭПК 
ст. 32

0 1 - 0 7 Переписка с правоохранительными 5 лет ЭПК



1 2 3 4
органами (прокуратурой, органами 
внутренних дел) по вопросам подготовки и 
проведения выборов. Документы 
административных производств.

ст. 32

0 1 - 0 8 Переписка с судебными органами. Копии 
судебных решений и иных документов

5 лет ЭПК 
ст. 35

0 1 - 0 9 Переписка с организациями по вопросам 
подготовки и проведения выборов

5 лет ЭПК 
ст. 35

01-10 Документы о назначении членов ОИК с 
правом совещательного голоса

5 лет ЭПК 
ст. 32

01-11 Документы о назначении доверенных лиц 
зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края

5 лет ЭПК 
ст. 32

01-12 Документы о назначении уполномоченных 
представителей кандидатов по финансовым 
вопросам.

5 лет ЭПК 
ст. 32

01-13 Документы о назначении наблюдателей 
зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края

5 лет ЭПК 
ст. 32

01 -14 Переписка по обращениям, жалобам и 
заявлениям граждан о нарушении 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Пермского 
края» (жалобы и заявления граждан)

5 лет ЭПК 
ст. 1836

02. Документация по вопросам внедрения и использования ГАС "Выборы"

0 2 - 0 1 Формы сведений, представляемых 
окружной избирательной комиссии в 
Избирательную комиссию Пермского края

ДМН 
ст. 480 б

03. Документация по вопросам документационного обеспечения
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания

Пермского края первого созыва

0 3 - 0 1 Номенклатура дел окружной избирательной 
комиссии

Постоянно 
ст. 200 а

До истечения срока 
полномочий 

комиссии, затем 
передаются в 

муниципальный или 
государственный 

архив

0 3 - 0 2 Журнал регистрации поступающих 
документов окружной избирательной 
комиссии

5 лет 
ст. 258г

0 3 - 0 3 Журнал регистрации отправляемых 
документов окружной избирательной 
комиссии

04. Документация по кадровым вопросам



1 2 3 4

0 4 - 0 1 Журнал учета договоров, заключаемых с 
лицами, привлеченными комиссией для 
выполнения работ, связанных с подготовкой 
и проведением выборов депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края

Постоянно 
ст. 459 е

05. Документация по вопросам деятельности контрольно-ревизионной службы при 
. окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания

Пермского края (КРС)

05-01 Положение о Контрольно-Ревизионной 
службе (КРС)

Постоянно 
ст. 50 а

До истечения срока 
полномочий 

комиссии, затем 
предаются в архив

05-02 Протоколы заседаний КРС Постоянно 
ст. 18 в

До истечения срока 
полномочий 

комиссии, затем 
предаются в архив

05-03 Переписка с организациями по 
деятельности КРС

5 лет ЭПК 
ст. 35

05-04 Акты проверки КРС финансовых отчетов 
кандидатов и участковых избирательных 
комиссий

5 лет 
ст. 402

При условии 
завершении ревизии

6. Документация по выборам депутатов Законодательного Собрания
Пермского края

06-01 Второй экземпляр протокола № 1 вместе со 
вторым экземпляром сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии об 
итогах голосования по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края 
по одномандатному избирательному округу

Постоянно 
ст. 18 д

Первый экземпляр 
протокола №  1 

представляется в 
ИКПК; второй 
экземпляр -  в 

муниципальный или 
государственный 

архив

06-02 Второй экземпляр протокола № 2 вместе со 
вторым экземпляром сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии об 
итогах голосования по единому краевому 
избирательному округу на территории 
одномандатного избирательного округа

Постоянно 
ст. 18 д

Первый экземпляр 
протокола №  2 

представляются в 
ИКПК; второй 
экземпляр -  в 

муниципальный или 
государственный 

архив

06-03 Документы (заявление кандидата о его 
согласии баллотироваться, сведения об 
источниках доходов, сведения об 
имуществе и т.д.), необходимые для 
выдвижения и регистрации кандидата по 
соответствующему одномандатному

Постоянно 
ст. 83

По истечению срока 
полномочий 

комиссии сдаются в 
муниципальный или 

государственный 
архив



1 2 3 4
избирательному округу

06-04 Выписки о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края

Постоянно 
ст. 351 б

06-05 Агитационные материалы (плакаты, 
буклеты, листовки, аудио и видео 
материалы и т.д.) кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края

Постоянно 
ст. 83

До истечения срока 
полномочий комис
сии, затем переда

ются в 
муниципальный ил'и 

государственный 
архив

06-06 Подписные листы с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края

Хранятся 1 год 
со дня 

официального 
опубликования 

результатов 
выборов, затем 
уничтожаются 

по акту в 
установленном 

порядке

Закон Пермского 
края от 11.05.2011 

№ 766-ПК


