
 
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 
 
 

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 
АУЫРҒАЗЫ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

Р Е Ш Е Н И Е 
18 июня 2021 года  № 14/5-5 

с. Толбазы 
 

О внесении изменений в Номенклатуру дел 
территориальной избирательной комиссии на 2021 год 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах, в целях систематизации учета документов, рассмотрев предложение 

Экспертной комиссии территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан по 

определению исторической, научной и практической ценности документов, 

территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан, решила: 

1. Внести следующие изменения в Номенклатуру дел территориальной 

избирательной комиссии на 2021 год, утвержденную решением 

территориальной избирательной комиссии от 15 января 2021 года № 2/11-5,: 

1) раздел «03. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно 

приложению; 

2) дополнить разделом «05. Выборы депутатов Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Хабибуллину Е.А. 

Председатель  

Секретарь 

 
 

А.Н. Худайбердин 

Р.Н. Кидрасов 

 



 
 

 
 
 

Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
муниципального района  

Аургазинский район  
Республики Башкортостан 

от 18 июня 2021 года № 14/5-5 
 
 

Изменения в Номенклатуру дел  
территориальной избирательной комиссии  

на 2021 год 
 
 

 

 
Индекс 

дела 

 
Заголовок дела 

 
Кол-во 

дел 
(томов, 
частей) 

 
Срок хранения  
и № статьи по 

перечню 

 
Примечание 

1 2 3 4 5 
 

03. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации 

03-01 Вторые экземпляры протоколов № 1 и 
№ 2 ТИК об итогах голосования и 
приобщенные к ним сводные таблицы 
об итогах голосования на 
соответствующей территории по 
одномандатному и федеральному 
избирательным округам, включающих 
полные данные всех поступивших 
протоколов УИК об итогах голосования, 
заверенные копии особых мнений 
членов ТИК с правом решающего 
голоса, несогласных с протоколами в 
целом или с отдельными их 
положениями, жалоб (заявлений) на 
нарушения Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», поступивших 
в ТИК в период, который начинается в 
первый день голосования и до 
окончания подсчета голосов 
избирателей, и принятых по ним 
решений ТИК 
 
 
 
 
 

 не менее 
5 лет 

Первые 
экземпляры  
протоколов 
сдаются в 
ОИК.  
 
Хранятся не 
менее 5 лет, 
после чего 
подвергаются 
экспертизе 
ценности и 
отбору в 
состав 
Архивного 
фонда РФ или 
уничтожению 



1 2 3 4 5 
03-02 Вторые экземпляры протоколов № 1 и 

№ 2 участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования с 
приобщенными к ним заверенными 
копиями особых мнений членов 
участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, 
поступивших в избирательную 
комиссию в день голосования и до 
окончания подсчета голосов 
избирателей жалоб (заявлений) на 
нарушения Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», а также 
принятых по указанным жалобам 
(заявлениям) решений участковой 
избирательной комиссии 
 
 
 
 

 не менее 
5 лет 

Первые 
экземпляры  
протоколов 
сдаются в 
ОИК.  
 
Хранятся не 
менее 5 лет, 
после чего 
подвергаются 
экспертизе 
ценности и 
отбору в 
состав 
Архивного 
фонда РФ или 
уничтожению 

03-03 Акты, приложенные ко вторым 
экземплярам протоколов 
территориальных избирательных 
комиссий об итогах голосования, к 
первым и вторым экземплярам 
протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования. 
Подлинники и копии других актов и 
реестров, хранящиеся в ТИК, УИК 

 не менее 
5 лет 

Первые 
экземпляры  
протоколов 
сдаются в 
ОИК. 
Хранятся не 
менее 5 лет, 
после чего 
подвергаются 
экспертизе 
ценности и 
отбору в 
состав 
Архивного 
фонда РФ или 
уничтожению 
 
 
 

03-05 Списки членов территориальной 
избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, 
в том числе иностранных 
(международных) наблюдателей, 
представителей средств массовой 
информации, присутствовавших при 
установлении итогов голосования и 
составлении протоколов 

 не менее 
5 лет 

Хранятся не 
менее 5 лет, 
после чего 
подвергаются 
экспертизе 
ценности и 
отбору в 
состав 
Архивного 
фонда РФ или 
уничтожению 
 
 



1 2 3 4 5 
03-06 Протоколы заседаний УИК, решения 

избирательных комиссий и документы  
к ним 

 не менее 
5 лет 

Хранятся не 
менее 5 лет, 
после чего 
подвергаются 
экспертизе 
ценности и 
отбору в 
состав 
Архивного 
фонда РФ или 
уничтожению 
 

03-07 Списки членов участковой 
избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, 
в том числе иностранных 
(международных) наблюдателей, 
представителей средств массовой 
информации, присутствовавших при 
установлении итогов голосования и 
составлении протоколов 

 не менее 
5 лет 

Хранятся не 
менее 5 лет, 
после чего 
подвергаются 
экспертизе 
ценности и 
отбору в 
состав 
Архивного 
фонда РФ или 
уничтожению 
 
 

03-08 Копии отчетов ТИК и УИК о 
поступлении средств, выделенных из 
федерального бюджета на подготовку и 
проведение выборов, и расходовании 
этих средств 

 не менее 
10 лет 

Первые 
экземпляры 
отчетов 
сдаются в 
ЦИК РБ.  
Хранятся не 
менее 10 лет 
после чего 
подвергаются 
экспертизе 
ценности и 
отбору в 
состав 
Архивного 
фонда РФ или 
уничтожению 
 
 

03-09 Опечатанные избирательные бюллетени 
по одномандатному избирательному 
округу 

 не менее 
1 года 

Со дня 
официального 
опубликования 
результатов 
выборов, а 
затем 
уничтожаются 
по акту в 
установленном 
порядке 
 



1 2 3 4 5 
03-10 Опечатанные избирательные бюллетени 

по федеральному округу 
 не менее 

1 года 
Со дня 
официального 
опубликования 
результатов 
выборов, а 
затем 
уничтожаются 
по акту в 
установленном 
порядке 
 
 

03-1.11 Неиспользованные специальные знаки 
(марки), находящиеся в ТИК, а также 
листы (часть листа) от использованных 
марок, переданные УИК, и акты о порче 
марок 

 не менее 
1 года 

Со дня 
официального 
опубликования 
результатов 
выборов, а 
затем 
уничтожаются 
по акту в 
установленном 
порядке 
 
 

03-12 Список избирателей вместе со всеми 
официальными документами 
уполномоченных органов, а также 
личными письменными заявлениями 
граждан, поступившими в УИК в 
период уточнения списков избирателей 
(реестр избирателей, подлежащих 
исключению из списка; заявления 
(обращения) избирателей о включении в 
список избирателей, о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения; реестр учета заявлений 
избирателей о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения и т.д. 
 
 
 

 не менее 
1 года 

Со дня 
официального 
опубликования 
результатов 
выборов, а 
затем 
уничтожаются 
по акту в 
установленном 
порядке 

03-13 Акты о проведении голосования с 
использованием переносного 
(стационарного) ящика для 
голосования, погашенные 
невостребованные отрывные квитанции 
с сейф-пакета, акты о повреждении или 
иных нарушениях целостности сейф-
пакета 

 не менее 
1 года 

Со дня 
официального 
опубликования 
результатов 
выборов, а 
затем 
уничтожаются 
по акту в 
установленном 
порядке 
 
 



1 2 3 4 5 
 

05. Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая  
Республики Башкортостан 

 
Документы ТИК, на которую возложены полномочия ОИК 

05-01 
 

Протоколы заседаний окружной 
избирательной комиссии, решения 
избирательной комиссии и документы к 
ним 

 Не менее  
5 лет 

См. п..5  
ПХ ГС 

05-02 Документы, представленные 
кандидатами, выдвинутыми 
избирательными объединениями и 
включенными в заверенный ЦИК РБ 
список кандидатов по одномандатным 
избирательным округам, а также 
кандидатов, выдвинутых в порядке 
самовыдвижения 
 

 Не менее  
5 лет 

См. п..5  
(5.2-5.6) 
ПХ ГС 

05-03 Документы УИК (протоколы заседаний 
и документы к ним; документы, 
представляемые при назначении и при 
прекращении полномочий члена 
участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса 
(уведомления кандидата, доверенного 
лица, заявление гражданина о согласии, 
копия паспорта, справка с места 
работы) 
 

 Не менее  
5 лет 

См. п..5 (5.7) 
ПХ ГС 

05-04 Второй экземпляр протокола №1 
окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов по 
одномандатному избирательному 
округу и приобщенные к нему второй 
экземпляр сводной таблицы о 
результатах выборов по 
одномандатному избирательному 
округу, включающий в себя полные 
данные всех поступивших протоколов 
территориальных избирательных 
комиссий об итогах голосования, 
заверенные копии особых мнений 
членов окружной избирательной 
комиссии, заверенные копии жалоб 
(заявлений) на нарушения Кодекса 
Республики Башкортостан о выборах, 
поступивших в комиссию в период, 
который начинается в день (первый 
день) голосования и заканчивается в 
день составления окружной 
избирательной комиссией протокола о 
результатах выборов, и принятых по 
ним решений 

 Не менее  
5 лет 
ЭПК 

См. п..6  
ПХ ГС  



1 2 3 4 5 
05-05 Второй экземпляр протокола №1 

территориальных избирательных 
комиссий об итогах голосования и 
приобщенные к нему сводные таблицы 
об итогах голосования на 
соответствующей территории по 
одномандатному, включающие полные 
данные всех поступивших протоколов 
участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, особые мнения 
членов территориальных избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, 
жалобы (заявления) на нарушения 
Кодекса Республики Башкортостан о 
выборах, поступившие в 
соответствующую территориальную 
избирательную комиссию в период, 
который начинается в день (первый 
день) голосования и заканчивается в 
день составления территориальной 
избирательной комиссией протокола об 
итогах голосования, и принятые по ним 
решения соответствующей 
территориальной избирательной 
комиссии 

 Не менее  
5 лет 
ЭПК 

См. п.6  
ПХ ГС  

05-06 Вторые экземпляры протоколов 
участковых избирательных комиссий 
копии жалоб (заявлений) на нарушения 
закона о выборах, поступившие в 
участковую избирательную комиссию, 
и решений избирательной комиссии, 
принятых по этим жалобам 
(заявлениям) 

 Не менее  
5 лет 
ЭПК 

См. п.6  
ПХ ГС  

05-07 Первый и итоговый финансовые отчеты 
кандидатов в депутаты 
Государственного Собрания и 
документы к ним 

 Не менее  
5 лет 
ЭПК 

См. п.6  
(6.4-6.9) 
ПХ ГС  

05-08 Акты, приложенные ко вторым 
экземплярам протоколов избирательных 
комиссий об итогах голосования 

 Не менее  
5 лет 
ЭПК 

См. п.6 (6.10) 
ПХ ГС  

 
Документы ТИК 

 
05-09 

 
Протоколы заседаний территориальной 
избирательной комиссии, 
постановления (решения) 
избирательной комиссии и документы к 
ним 

 Не менее 
 5 лет 

См. п.7 
ПХ ГС 

05-10 
 

Документы, представляемые при 
назначении и при прекращении 
полномочий члена территориальной 
избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса на выборах 
депутатов Государственного Собрания  

 Не менее  
5 лет 

См. п.7 
ПХ ГС 



1 2 3 4 5 
05-11 

 
Опечатанные избирательные бюллетени     1 год 

 
См. п.8  
ПХ ГС   

05-12 Списки избирателей; книга списка 
избирателей со сведениями об 
избирателях, подавших заявления о 
включении в список избирателей по 
месту нахождения за 45–3 дней до дня 
голосования; заявления избирателей о 
включении в список избирателей по 
месту своего нахождения; заявления о 
включении в список избирателей в 
месте временного пребывания; 
заявления (обращения) избирателей о 
предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования; журнал регистрации 
заявлений о голосовании по месту 
нахождения составленный 
территориальной комиссией, МФЦ, 
участковыми комиссиями (вместе с 
основной частью заявления, 
сопроводительным реестром передачи 
заявлений о включении избирателя в 
список избирателей по месту 
нахождения);ведомость передачи 
избирательных бюллетеней членам 
участковой избирательной комиссии 
для выдачи их избирателям при 
проведении голосования вне помещения 
для голосования 

 1 год 
 

См. п.8  
ПХ ГС   

 
Председатель  
территориальной избирательной 
комиссии муниципального района 
Аургазинский район 
Республики Башкортостан        А.Н. Худайбердин 
 
СОГЛАСОВАНО 
Протокол Экспертной комиссии 
ТИК муниципального района  
Аургазинский район  
Республики Башкортостан 
от 17.06.2021 № 3 


