
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

31.05.2022                                                                                                №55/483 

г. Нижневартовск 
 

 

О внесении изменения в постановление  

территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска 

от 25.12.2020 №162/1053 «О номенклатуре дел территориальной 

избирательной комиссии города Нижневартовска» (с изменениями) 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 №125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

22.04.2022 №84 «О Порядке хранения и передачи в архив документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва», пунктом 10.1 

постановления территориальной избирательной комиссии города 

Нижневартовска от 06.03.2017 №52/526 «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в территориальной избирательной комиссии города 

Нижневартовска», на основании протокола Экспертной комиссии при 

территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска по 

определению исторической, научной и практической ценности документов от 

25.04.2022 №3, территориальная избирательная комиссия города 

Нижневартовска постановляет: 

Внести в постановление территориальной избирательной комиссии 

города Нижневартовска от 25.12.2020 №162/1053 «О номенклатуре дел 

территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска» 

(с изменениями от 23.12.2021 №52/469) изменение, изложив приложение 

в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижневартовска 

 

 

                       

                  

Е.Е. Трофимец 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижневартовска 

 

                            

П.А. Толкаев 
 



 

 

 
Приложение  

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии города Нижневартовска  

 от 31.05.2022 №55/483 

 

 

 

 

 
Территориальная избирательная комиссия 

 города Нижневартовска 

УТВЕРЖДАЮ 

 Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 ____________ Е.Е. Трофимец 

  

Номенклатура дел  
на 2021 год 

город Нижневартовск 

 
 

Индекс 

дела 

 

Заголовок дела 

Кол-во 

дел 

(томов, 

чаcтей) 

Срок хранения 

дела (тома  

части), номера 

статей  

по перечню 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

01. Организационно-распорядительная документация 

 

01-01 Протоколы заседаний, постановления 

территориальной избирательной 

комиссии и документы к ним  

 

 Постоянно 

ст.18 «в»  

ТП 

 

01-02 Протоколы заседаний, решения 

участковых избирательных комиссий, 

прилагаемые к ним документы 

 

 Постоянно 

ст.18 «в»  

ТП 

 

01-03 Документы Контрольно-ревизионной  

службы при территориальной 

избирательной комиссии (протоколы и 

др.). 

  

Постоянно  

ст.18 «г»  

ТП 

 

01-04 Документы (списки, представления, 

характеристики, анкеты, резюме) по 

формированию кадрового резерва 

организации 

 5 лет  

ст.439  

ТП 

 

01-05 Пресс-релизы о деятельности 

территориальной избирательной 

комиссии  

 3 года 

ст. 360  

ТП 

 

01-06 Переписка по основной (профильной) 

деятельности 
 5 лет  

ЭПК 

ст. 70  

ТП 

 

02. Документационное обеспечение 

 



 

02-01 Номенклатура дел территориальной 

избирательной комиссии 

 Постоянно 

ст.157  

ТП 

 

02-02 Дело фонда (исторические и 

тематические справки, договоры о 

передаче документов на постоянное 

хранение, акты проверки наличия и 

состояния документов, о технических 

ошибках, приема и передачи, выделения 

дел и документов к выделению дел и 

документов к уничтожению, об утрате и 

неисправимых повреждениях, 

обнаружении документов, акты 

рассекречивания и другие документы, 

отражающие работу с фондом) 

 

 Постоянно  

ст. 170  

ТП 

 

 в 
муниципальный 

архив передаются 

при ликвидации 
организации 

 

02-03 Описи дел постоянного хранения  Постоянно 

ст. 172 «а»   

ТП 

3 года после 
утверждения 

(согласования) 

описей 
 

02-04 Учебно-методические пособия для 

обучения членов участковых 

избирательных комиссий и других 

участников избирательного процесса 

 

  

ДМН 

ст. 479 «б»  

ТП 

 

 

02-05 Журнал регистрации постановлений 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

Постоянно 

ст. 182 «а»  

ТП 

 

02-06 Журнал регистрации решений 

участковой избирательной комиссии 

 

 Постоянно 

ст.182 «а»  

ТП 

 

02-07 Журнал регистрации документов, 

поступающих в территориальную 

избирательную комиссию 

 

 5 лет 

ст. 182 «г»  

ТП 

 

02-08 Журнал регистрации документов, 

отправляемых из территориальной 

избирательной комиссии 

 

 5 лет 

ст. 182 «г»  

ТП 

 

02-09 Журнал оттисков печатей учета их 

выдачи 

 До ликвидации 

организации 

ст. 163 ТП 

 

 

02-10 Журнал регистрации (учета выдачи) 

удостоверений для членов 

территориальной избирательной 

комиссии 

 3 года 

ст. 589  

ТП 

 

02-11 Журнал регистрации (учета выдачи) 

удостоверений для членов участковых 

избирательных комиссий 

 

 3 года 

ст. 589  

ТП 

 

03. Документация по выборам Президента Российской Федерации 

 



 

03-01 Второй экземпляр протокола 

территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования на 

соответствующей территории и 

приобщенный к нему второй экземпляр 

сводной таблицы об итогах 

голосования, включающий полные 

данные всех протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах 

голосования, заверенные копии особых 

мнений членов территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, несогласных с 

протоколом в целом или отдельными 

его положениями, заверенные копии 

жалоб (заявлений) на нарушение 

Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», 

поступившие в указанную комиссию в 

период, который начинается в день 

голосования и оканчивается в день 

составления территориальной 

избирательной комиссией протокола об 

итогах голосования, и копии принятых 

по указанным жалобам (заявлениям) 

постановлений. 

 

 Постоянно 

 

 

п.9.2 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК РФ от 

28.02.2018 

№145/1206-7 

 

 
Является 

приложением к 

постановлению 

территориальной 

избирательной 

комиссии. 
(дело 01-01) 

 

Первые 
экземпляры 

передаются в 

вышестоящую 
избирательную 

комиссию. 

 

03-02 Вторые экземпляры протоколов 

участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования с приобщенными к 

ним заверенными копиями особых 

мнений членов участковых 

избирательных комиссий с правом 

решающего голоса и жалоб (заявлений) 

на нарушения Федерального закона «О 

выборах Президента Российской 

Федерации», поступивших в 

избирательную комиссию в день 

голосования и до окончания подсчета 

голосов избирателей, и копии решений, 

принятых по указанным жалобам 

(заявлениям). 

 

 Постоянно 

 

п.9.3 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК РФ от 

28.02.2018 

№145/1206-7 

 

 

Являются 

приложением к 

постановлению 
территориальной 

избирательной 

комиссии. 
(дело 01-01) 

Первые 
экземпляры 

передаются в 

вышестоящую 
избирательную 

комиссию. 

 

03-03 Отчет территориальной избирательной 

комиссии о поступлении и 

расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов Президента 

Российской Федерации. Копия. 

 Постоянно 

 

п.9.1 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК РФ от 

28.02.2018 

№145/1206-7 

Является 
приложением к 

постановлению 

территориальной 
избирательной 

комиссии. 

(дело 01-01) 
Оригинал 

передается в 

вышестоящую 
избирательную 

комиссию. 

03-04 Списки членов территориальной 

избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, в 

том числе иностранных 

 Постоянно 

п.8.2 Порядка, 

утвержденного 

Хранятся в ТИК 
– не менее 5 лет, 

а затем 

передаются на 
постоянное 

хранение в 



 

(международных) наблюдателей, 

представителей средств массовой 

информации, присутствовавших при 

установлении итогов голосования и 

составлении протоколов. 

 

постановлением 

ЦИК РФ от 

28.02.2018 

№145/1206-7 

 

архивное 
учреждение. 

03-05 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. 

 

 Постоянно 

п.8.4, п.12.2 

Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК РФ от 

28.02.2018 

№145/1206-7 

 

Хранятся в ТИК 
– не менее 5 лет, 

а затем 

передаются на 
постоянное 

хранение в 

архивное 
учреждение. 

03-06 Список избирателей с официальными 

документами уполномоченных органов, 

а также личными письменными 

заявлениями граждан, поступившими в 

участковые избирательные комиссии в 

период уточнения списков избирателей. 

Заявления избирателей о включении в 

список избирателей по месту своего 

нахождения, о включении в список 

избирателей по месту временного 

пребывания, о предоставлении 

возможности проголосовать вне 

помещения для голосования. 

 

 1 год 

п.11 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК РФ от 

28.02.2018 

№145/1206-7 

 

 

 

 

Хранятся в ТИК 
не менее 1 года 

со дня 

официального 
опубликования 

результатов 

выборов, а по 
истечении срока 

хранения 

уничтожаются по 
акту. 

03-07 Акты, приложенные ко второму 

экземпляру протокола территориальной 

избирательной комиссии об итогах 

голосования, к первым и вторым 

экземплярам протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах 

голосования. 

 1 год 

п.10 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК РФ от 

28.02.2018 

№145/1206-7 

Хранятся в ТИК 

не менее 1 года 
со дня 

официального 
опубликования 

решения о 

назначении 
следующих 

выборов, после 

чего 
подвергаются 

экспертизе 

ценности. 

03-08 Акты, ведомости, реестры, касающиеся 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

 1 год 

п.11 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК РФ от 

28.02.2018 

№145/1206-7 

По истечении 
сроков хранения 

уничтожаются по 

акту. 

03-09 Опечатанные избирательные 

бюллетени.  

 1 год 

п.11 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК РФ от 

28.02.2018 

№145/1206-7 

Хранятся в ТИК 
не менее 1 года 

со дня 

официального 
опубликования 

результатов 

выборов, а по 
истечении срока 

хранения 

уничтожаются по 
акту. 

03-10 Неиспользованные специальные знаки 

(марки) для избирательных бюллетеней 

 1 год Хранятся в ТИК 

не менее 1 года 
со дня 



 

и специальные знаки (марки) для 

защиты от подделки заявлений 

избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на 

выборах Президента Российской 

Федерации. 

Листы от использованных специальных 

знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней и заявлений избирателей. 

 

п.11 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК РФ от 

28.02.2018 

№145/1206-7 

официального 
опубликования 

результатов 

выборов, а по 

истечении срока 

хранения 

уничтожаются по 
акту. 

04. Документация по выборам депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации 

04-01 Вторые экземпляры протоколов №1 и 

№2 территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования и 

приобщенные к ним сводные таблицы об 

итогах голосования на соответствующей 

территории по одномандатному и 

федеральному избирательным округам, 

включающие полные данные всех 

поступивших протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах 

голосования, заверенные копии особых 

мнений членов территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, несогласных с 

протоколами в целом или с отдельными 

их положениями, заверенные копии 

жалоб (заявлений) на нарушения 

Федерального закона "О выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации", поступивших в 

территориальную избирательную 

комиссию в дни голосования и до 

окончания подсчета голосов 

избирателей в последний день 

голосования, и заверенные копии 

принятых по ним решений 

территориальной избирательной 

комиссии. 

 

 Постоянно 

 

п.15.1 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8 

 

 

Являются 

приложением к 

постановлению 
территориальной 

избирательной 

комиссии. 
(дело 01-01) 

 

 

04-02 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 дни голосования и до 

окончания подсчета голосов 

избирателей в последний день 

голосования, и заверенные копии жалоб 

 Постоянно 

 

п.15.2 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8  

 

 

Являются 

приложением к 

постановлению 
территориальной 

избирательной 

комиссии. 
(дело 01-01) 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386240&date=20.12.2021


 

(заявлений) на нарушения Федерального 

закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации", а 

также заверенные копии принятых по 

указанным жалобам (заявлениям) 

решений участковой избирательной 

комиссии. 

 

04-03 Отчеты территориальных 

избирательных комиссий о поступлении 

средств, выделенных из федерального 

бюджета на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной 

Думы, и расходовании этих средств. 

 Постоянно 

п.8.2 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8 

Является 
приложением к 

постановлению 

территориальной 
избирательной 

комиссии. 

(дело 01-01) 
Оригинал 

передается в 

вышестоящую 
избирательную 

комиссию. 

04-04 Акты, приложенные ко вторым 

экземплярам протоколов 

территориальных избирательных 

комиссий об итогах голосования, к 

первым и вторым экземплярам 

протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования. 

 

 5 лет 

п.15.3 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8 

По истечении 
сроков хранения 

подвергаются 

экспертизе 

ценности и 

отбору в 

архивное 

учреждение 

или 

уничтожению. 

04-05 Акты, ведомости, реестры, касающиеся 

подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 В течение 1 года 

п.16 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8 

По истечении 

сроков хранения 
подвергаются 

экспертизе 

ценности и 

отбору в 

архивное 

учреждение 

или 

уничтожению. 

04-06 Списки избирателей с документами, 

предусмотренными постановлением 

ЦИК России от 1 июля 2021 года N 

13/108-8, а также личными письменными 

заявлениями граждан, поступившими в 

участковые избирательные комиссии в 

период уточнения списков избирателей. 

Заявления избирателей о включении в 

список избирателей по месту своего 

нахождения, об аннулировании 

включения избирателя в список 

избирателей по месту нахождения, о 

включении избирателя в список 

избирателей по месту жительства, о 

включении в список избирателей по 

месту временного пребывания, о 

предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для 

голосования. 

 

 В течение 1 года 

п.16 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8  

По истечении 
срока хранения 

уничтожаются по 

акту. 

04-07 Опечатанные избирательные бюллетени. 

 

 В течение 1 года 

п.16 Порядка, 

утвержденного 

По истечении 

срока хранения 

уничтожаются по 

акту. 
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постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8 

04-08 Неиспользованные специальные знаки 

(марки) для избирательных бюллетеней, 

листы (части листов) от использованных 

специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней. 

 

 В течение 1 года 

п.16 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8  

По истечении 
срока хранения 

уничтожаются по 

акту. 

04-09 Неиспользованные (погашенные) 

избирательные бюллетени. 

 В течение 1 года 

п.16 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8  

По истечении 

срока хранения 
уничтожаются по 

акту. 

04-10 Документы, связанные с порядком 

использования (тестирования) КОИБ, 

предусмотренные Инструкцией о 

порядке использования технических 

средств подсчета голосов - комплексов 

обработки избирательных бюллетеней 

2010 на выборах и референдумах, 

проводимых в Российской Федерации, 

утвержденной постановлением ЦИК 

России от 6 июля 2011 года N 19/204-6, и 

Инструкцией о порядке использования 

технических средств подсчета голосов - 

комплексов обработки избирательных 

бюллетеней 2017 на выборах и 

референдумах, проводимых в 

Российской Федерации, утвержденной 

постановлением ЦИК России от 8 

февраля 2018 года N 139/1148-7. 

 

 В течение 1 года 

п.16 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8  

По истечении 

срока хранения 
уничтожаются по 

акту. 

04-11 Увеличенные формы сводных таблиц об 

итогах голосования, увеличенные 

формы протоколов территориальных и 

участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования. 

 

 

 В течение 1 года 

п.15 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8  

По истечении 

срока хранения 
уничтожаются по 

акту. 

04-12 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. 

 

 Постоянно 

п. 13.2 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8  

Хранятся в 

территориальной 
избирательной 

комиссии не 

менее 5 лет, а 
затем передаются 

на постоянное 

хранение в 
архивное 

учреждение. 
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04-13 Списки членов участковых 

избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, в 

том числе иностранных 

(международных) наблюдателей, 

представителей средств массовой 

информации, иных лиц, указанных в 

части 1 статьи 32 Федерального закона 

"О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации", в отношении 

которых предусмотрено право 

присутствовать при установлении 

итогов голосования, определении 

результатов выборов, составлении 

протоколов об итогах голосования. 

 

 Постоянно 

п. 16.2 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

ЦИК от 

11.08.2021 

№40/324-8   

 

Хранятся в 
территориальной 

избирательной 

комиссии не 

менее 5 лет, а 

затем передаются 

на постоянное 
хранение в 

архивное 

учреждение. 
 

05. Документы по вопросам, связанным с проведением референдума 

Российской Федерации 

05-01 Второй экземпляр протокола 

территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования по 

соответствующей территории, 

приобщенный к нему второй экземпляр 

сводной таблицы об итогах голосования 

и другая документация, 

предусмотренная Федеральным 

конституционным законом «О 

референдуме Российской Федерации» 

(заверенные копии особых мнений 

членов комиссии с правом решающего 

голоса, жалоб (заявлений) на нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о референдуме, 

поступивших в комиссию в день 

голосования и до окончания подсчета 

голосов участников референдума, и 

принятых по ним постановлений). 

 

 Постоянно 

 

ст.18 «в» ТП 

Является 
приложением к 

постановлению 

территориальной 
избирательной 

комиссии. 

(дело 01-01) 

05-02 Вторые экземпляры протоколов 

участковых комиссий референдума об 

итогах голосования с приобщенной к 

ним документацией, предусмотренной 

Федеральным конституционным 

законом «О референдуме Российской 

Федерации» (заверенные копии особых 

мнений членов участковых комиссии 

референдума с правом решающего 

голоса, жалоб (заявлений) на нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о референдуме поступивших 

в участковые комиссии референдума в 

день голосования и до окончания 

подсчета голосов участников 

референдума, и принятых по ним 

 Постоянно  

 

ст.18 «в» ТП 

Являются 
приложением к 

постановлению 

территориальной 
избирательной 

комиссии. 

(дело 01-01) 
Первые 

экземпляры 

передаются в 
вышестоящую 

избирательную 

комиссию. 
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решений участковых комиссий 

референдума). 

 

05-03 Отчет территориальной избирательной 

комиссии о поступлении и 

расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение референдума Российской 

Федерации. Копия.  

 Постоянно 

 

ст.268 ТП 

Является 
приложением к 

постановлению 

территориальной 
избирательной 

комиссии. 

(дело 01-01) 
Оригинал 

передается в 

вышестоящую 
избирательную 

комиссию. 

05-04 Опечатанные бюллетени.  Не менее 1 года 

ст.84 ФКЗ от 

28.06.2004 №5-

ФКЗ 

По истечении 

сроков хранения 
уничтожаются по 

акту. 

05-05 Списки участников референдума с 

официальными документами 

уполномоченных органов, а также 

личными письменными заявлениями 

граждан, поступившими в участковые 

комиссии референдума в период 

уточнения списков.  

 

 Не менее 1 года 

  

ст.84 ФКЗ от 

28.06.2004 №5-

ФКЗ 

Хранятся в ТИК 

не менее 1 года 
со дня 

официального 

опубликования. 
По истечении 

сроков хранения 

уничтожаются по 
акту. 

05-06 Акты, ведомости, реестры, касающиеся 

подготовки и проведения референдума 

Российской Федерации. 

 В течение 1 года 

ст.84 ФКЗ от 

28.06.2004 №5-

ФКЗ 

По истечении 

сроков хранения 
уничтожаются по 

акту. 

06. Документы по выборам депутатов Тюменской областной Думы 

06-01 Вторые экземпляры протоколов 

территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования и 

приобщенные к ним сводные таблицы 

об итогах голосования на 

соответствующей территории, 

включающие полные данные всех 

поступивших протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах 

голосования, вторые экземпляры актов 

о получении территориальной 

избирательной комиссией 

избирательных бюллетеней, о передаче 

их участковым избирательным 

комиссиям, заверенные копии особых 

мнений членов территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, не согласных с 

протоколами в целом или с отдельными 

их положениями, жалоб (заявлений) на 

нарушения Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 

Избирательного кодекса (Закона) 

Тюменской области, поступивших в 

 Постоянно 

 

 п.11 Порядка, 

утвержденного  

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской 

области от 

03.06.2021 

№137/685-6 

Является 

приложением к 
постановлению 

территориальной 

избирательной 
комиссии. 

(дело 01-01) 

Первый 
экземпляр 

передается в 

вышестоящую 
избирательную 

комиссию. 



 

территориальную избирательную 

комиссию в день голосования и до 

окончания подсчета голосов 

избирателей, и принятых по ним 

решений территориальной 

избирательной комиссии. 

 

06-02 Вторые экземпляры протоколов 

участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования по одномандатному 

и единому избирательным округам и 

приобщенные к ним заверенные копии 

особых мнений членов участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, поступивших в 

избирательную комиссию в день 

голосования и до окончания подсчета 

голосов избирателей жалоб (заявлений) 

на нарушения избирательного 

законодательства, а также принятых по 

указанным жалобам (заявлениям) 

решений участковой избирательной 

комиссии и составленных комиссией 

актов и реестров. 

 

 Постоянно 

 

п. 12 Порядка, 

утвержденного  

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской 

области от 

03.06.2021 

№137/685-6 

Являются 

приложением к 

постановлению 
территориальной 

избирательной 

комиссии. 
(дело 01-01) 

Первые 

экземпляры 
передаются в 

вышестоящую 

избирательную 
комиссию. 

06-03 Протоколы заседаний окружной 

избирательной комиссии, решения 

избирательной комиссии и прилагаемые 

к ним документы; заявления 

кандидатов, выдвинутых в порядке 

самовыдвижения о согласии 

баллотироваться по одномандатному 

избирательному округу и копии 

документов, удостоверяющих личности 

кандидатов; копии протоколов съездов 

(конференций) избирательных 

объединений с решениями о 

выдвижении кандидатов по 

одномандатным избирательным 

округам; заявления зарегистрированных 

кандидатов об отказе от дальнейшего 

участия в выборах; решения 

избирательных объединений об отзыве 

выдвинутых ими кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов; иные 

документы, связанные с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, за 

 Постоянно 

 

 

п. 7 Порядка, 

утвержденного  

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской 

области от 

03.06.2021 

№137/685-6 

Хранятся в ТИК 

в случае 

возложения 
полномочий ОИК 

не менее 1 года, а 

затем передаются 
на постоянное 

хранение в 

государственный 
архив Тюменской 

области 



 

исключением подписных листов и 

документов, касающихся сбора 

подписей избирателей. 

06-04 Копии списков уполномоченных 

представителей избирательных 

объединений; копии решений 

уполномоченных на то органов 

избирательных объединений о 

прекращении полномочий 

уполномоченных представителей 

избирательных объединений; заявления 

кандидатов о назначении доверенных 

лиц и заявления граждан о согласии 

быть доверенным лицом кандидата; 

экземпляры печатных агитационных 

материалов (или их копии), экземпляры 

аудиовизуальных материалов, иных 

агитационных материалов. 

приложенные к итоговым финансовым 

отчетам кандидатов первичные 

финансовые документы, 

подтверждающие поступление и 

расходование средств избирательного 

фонда; сведения о размере и об 

источниках доходов и имуществе, 

принадлежащем кандидатам на праве 

собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах; первый и итоговый 

финансовые отчеты кандидатов в 

депутаты; первые экземпляры актов о 

получении территориальными 

избирательными комиссиями 

избирательных бюллетеней, о 

погашении неиспользованных 

избирательных бюллетеней, 

хранившихся в территориальных 

избирательных комиссиях. 

 

 До истечения 

срока 

полномочий 

ОИК 

п. 8 Порядка  

утвержденного  

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской 

области от 

03.06.2021 

№137/685-6 

Хранится в ТИК 

в случае 

возложения 
полномочий 

ОИК, после 

передаются в 
муниципальный 

архив на 

временное 

хранение (не 

менее чем на три 

года). 
 

06-05 Акты и реестры, приложенные к первым 

и вторым экземплярам протоколов 

участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования.  

 В течение 1 года 

п.11 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской обл. 

от 03.06.2021 

№137/685-6 

Хранятся в ТИК 

в течение 1 года 
со дня 

официального 

опубликования 
результатов 

выборов, а затем 

уничтожаются по 
акту. 



 

06-06 Акты, ведомости, реестры, касающиеся 

подготовки и проведения выборов 

депутатов Тюменской областной Думы. 

 В течение 1 года 

п.11 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской обл. 

от 03.06.2021 

№137/685-6 

По истечении 
сроков хранения 

уничтожаются по 

акту. 

06-07 Списки избирателей, с официальными 

документами уполномоченных органов, 

а также личные письменные заявлениям 

граждан о предоставлении им 

возможности проголосовать вне 

помещения для голосования, о 

включении в список избирателей по 

месту нахождения, а также иные 

заявления избирателей. 

 

 В течение 1 года 

п.11 Порядка  

решение 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской 

области от 

03.06.2021 

№137/685-6 

Хранятся в ТИК 
в течение 1 года 

со дня 

официального 
опубликования 

результатов 

выборов, а затем 
уничтожаются по 

акту. 

06-08 Опечатанные избирательные 

бюллетени. 

 В течение 1 года 

п.11 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской обл. 

от 03.06.2021 

№137/685-6 

Хранятся в ТИК 
в течение 1 года 

со дня 

официального 
опубликования 

результатов 

выборов, а затем 
уничтожаются по 

акту. 

06-09 Экземпляры печатных агитационных 

материалов (или их копии), экземпляры 

аудиовизуальных материалов, иных 

агитационных материалов. 

 До истечения 

срока 

полномочий 

ОИК 

п. 8 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской обл. 

от 03.06.2021 

№137/685-6 

Хранятся в ТИК 

в случае 
возложения 

полномочий 

ОИК, затем 
передаются в 

муниципальный 
архив на 

временное 

хранение (не 
менее чем на три 

года). 

06-10 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. 

 

 В течение 1 года 

 п.12 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской обл. 

от 03.06.2021 

№137/685-6 

Хранятся в ТИК 

в течение 1 года 
со дня 

официального 

опубликования 
результатов 

выборов, а затем 

уничтожаются по 
акту. 

06-11 Вторые экземпляры отчетов 

территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных 

комиссий о поступлении и 

расходовании средств областного 

 Постоянно  

п.11 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

Является 

приложением к 
постановлению 

территориальной 

избирательной 

комиссии. 

(дело 01-01) 



 

бюджета, выделенных избирательной 

комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Тюменской 

областной Думы седьмого созыва. 

комиссии 

Тюменской 

области от 

03.06.2021 

№137/685-6 

06-12 Подписные листы с подписями 

избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидатов, протоколы об 

итогах сбора подписей избирателей 

(если в поддержку выдвижения 

кандидата осуществлялся сбор 

подписей). 

 В течение 1 года 

п.9 Порядка, 

утвержденного  

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской 

области от 

03.06.2021 

№137/685-6 

Хранятся в ТИК 
в случае 

возложения 

полномочий ОИК 
в течение 1 года 

со дня 

официального 
опубликования 

результатов 

выборов, затем   
уничтожаются по 

акту. 

06-13 Списки членов территориальной 

избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, 

представителей средств массовой 

информации, присутствовавших при 

установлении итогов голосования и 

составлении протоколов. 

 Постоянно  

п.10 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской 

области от 

03.06.2021 

№137/685-6 

Хранятся в ТИК 
не менее 1 года, а 

затем передаются 

в 
государственный 

архив Тюменской 

области. 
ТИК также 

принимает на 

хранение списки, 
переданные ОИК 

в случае 

возложения 
полномочий. 

07. Документация по выборам Губернатора Тюменской области 

07-01 Второй экземпляр протокола 

территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования по 

выборам Губернатора Тюменской 

области, приобщенный к нему второй 

экземпляр сводной таблицы об итогах 

голосования и другая избирательная 

документация, предусмотренная 

Избирательным кодексом (Законом) 

Тюменской области (заверенные копии 

особых мнений членов территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, жалоб (заявлений) 

на нарушения избирательного 

законодательства, поступивших в 

территориальную избирательную 

комиссию в день голосования и до 

окончания подсчета голосов 

избирателей, и принятых по ним 

постановлений территориальной 

избирательной комиссии). 

 Постоянно 

 

ст.18 «в»  

ТП 

п.5 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской 

области от 

05.07.2018 

№48/254-6 

Является 

приложением к 

постановлению 
территориальной 

избирательной 

комиссии. 
(дело 01-01) 

07-02 Вторые экземпляры протоколов 

участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования по выборам 

Губернатора Тюменской области, с  

приобщенной к ним избирательной 

документацией, предусмотренной 

Избирательным кодексом (Законом) 

Тюменской области (заверенные копии 

 Постоянно 

 

ст.18 «в» ТП 

п.5, п.6 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

комиссии 

Является 

приложением к 

постановлению 
территориальной 

избирательной 

комиссии. 
Первые 

экземпляры 

передаются в 

вышестоящую 

избирательную 

комиссию. 



 

особых мнений членов участковых 

избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, жалоб (заявлений) 

на нарушения избирательного 

законодательства, поступивших в 

участковые избирательные комиссии в 

день голосования и до окончания 

подсчета голосов избирателей, и 

принятых по ним решений участковых 

избирательных комиссий). 

Тюменской 

области от 

05.07.2018 

№48/254-6 

(дело 01-01) 

07-03 Отчет территориальной избирательной 

комиссии о поступлении и 

расходовании средств областного 

бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов Губернатора 

Тюменской области.  

 Постоянно  

ст.268  

ТП 

Является 
приложением к 

постановлению 

территориальной 
избирательной 

комиссии. 

(дело 01-01) 
 

 

07-04 Акты, ведомости, реестры, касающиеся 

подготовки и проведения выборов 

Губернатора Тюменской области. 

 В течение 1 года 

Протокол ЭК от 

21.12.2018 №23 

По истечении 
сроков хранения 

уничтожаются по 

акту. 

07-05 Списки избирателей с официальными 

документами уполномоченных органов, 

а также личными письменными 

заявлениями граждан, поступившими в 

участковые избирательные комиссии в 

период уточнения списков избирателей. 

Заявления избирателей о 

предоставлении возможности 

проголосовать досрочно, о 

предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для 

голосования. Конверты, 

использованные при проведении 

досрочного голосования. 

 1 год 

 

п.6 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской 

области от 

05.07.2018 

№48/254-6 

Хранятся в ТИК 

в течение одного 
года со дня 

официального 

опубликования 
результатов 

выборов, а затем 

уничтожаются по 
акту. 

 

07-06 Опечатанные избирательные 

бюллетени. 

 В течение 1 года 

п.5, п.6 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской 

области от 

05.07.2018 

№48/254-6 

Хранятся в ТИК 

в течение одного 
года со дня 

официального 

опубликования 
результатов 

выборов, а затем 

уничтожаются по 
акту. 

07-07 Списки членов территориальной 

избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, 

представителей средств массовой 

информации и других лиц, 

присутствовавших при установлении 

итогов голосования и составлении 

протоколов. 

 Постоянно  

п.4 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской 

области от 

05.07.2018 

№48/254-6 

Хранятся в ТИК 

не менее одного 
года, а затем 

передаются в 

государственный 
архив Тюменской 

области. 

07-08 Списки членов участковой 

избирательной комиссии с правом 

 В течение 1 года  Хранятся в ТИК 

в течение одного 
года со дня 



 

совещательного голоса, наблюдателей, 

представителей средств массовой 

информации, иных лиц, 

присутствовавших при установлении 

итогов голосования и составлении 

протоколов. 

п.5, п.6 Порядка, 

утвержденного 

решением 

Избирательной 

комиссии 

Тюменской 

области от 

05.07.2018 

№48/254-6 

официального 
опубликования 

результатов 

выборов, а затем 

уничтожаются по 

акту. 

08. Документация по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

08-01 Протоколы заседаний окружной 

избирательной комиссии, решения 

окружной избирательной комиссии и 

прилагаемые к ним документы. 

  

  

 

 

 Постоянно 

ст.18 «в» 

ТП 

п.5.1 

Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

Документы 

подлежат 
хранению в ОИК 

до окончания 

срока ее 
полномочий, 

после чего 
передаются в 

ТИК для 

передачи в 
муниципальный 

архив 

 
 

 

08-02 Вторые экземпляры протоколов №1 

окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов и приобщенные к 

ним вторые экземпляры сводных таблиц 

о результатах выборов по 

одномандатному избирательному 

округу, включающая в себя полные 

данные всех поступивших протоколов 

территориальных избирательных 

комиссий об итогах голосования; 

заверенные копии особых мнений 

членов окружной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, 

не согласных с протоколами в целом 

или с отдельными их положениями, 

заверенные копии жалоб (заявлений) на 

нарушения Закона ХМАО-Югры «О 

выборах депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры», поступивших в комиссию в 

период, который начинается в день 

голосования и оканчивается в день 

составления окружной избирательной 

комиссией протокола о результатах 

выборов и  принятых по ним решений. 

 Постоянно 

п.5.5. Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

 

Является 

приложением к 
решению 

окружной 

избирательной 
комиссии. 

(дело 08-01) 

08-03 Документы, предоставляемые 

кандидатами в депутаты Думы ХМАО-

Югры, необходимые для выдвижения и 

регистрации кандидатов, а также при 

выбытии кандидата (заявление о 

согласии баллотироваться, копии 

документов, подтверждающих 

 Постоянно 

п. 5.2., 5.3, 5.4, 

5.6 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

Документы 

подлежат 
хранению в ОИК 

до окончания 

срока ее 
полномочий, 

после чего 
передаются в 

ТИК для 

передачи в 
муниципальный 

архив 



 

сведения, указанные в заявлении и 

другие документы). 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

 

08-04 Первые экземпляры протоколов №1 

территориальных избирательных 

комиссий об итогах голосования по 

одномандатному избирательному 

округу и протоколов №2 

территориальных избирательных 

комиссий об итогах голосования по 

единому избирательному округу на 

территории одномандатного 

избирательного округа и приобщенные 

к ним сводные таблицы о результатах 

выборов по одномандатному 

избирательному округу и об итогах 

голосования по единому 

избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа, 

включающие в себя полные данные 

всех поступивших протоколов 

участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования, особые мнения 

членов территориальных избирательных 

комиссий, а также поступившие в 

указанную комиссию в период, который 

начинается в первый день голосования 

и заканчивается в день составления 

окружной избирательной комиссией 

протоколов об итогах голосования, о 

результатах выборов, соответствующие 

жалобы (заявления) на нарушения 

Федерального закона, Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «О выборах депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» либо их заверенные 

копии и принятые по указанным 

жалобам (заявлениям) решения либо их 

заверенные копии, заверенная копия 

решения территориальной 

избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному 

избирательному округу. 

 Постоянно 

п.6.4.  

Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

 

Является 
приложением к 

решению 

окружной 
избирательной 

комиссии 

(дело 08-01) 

08-05 Протоколы заседаний территориальной 

избирательной комиссии, решения 

территориальной избирательной 

комиссии и документы к ним. 

 Постоянно 

п.7.1. 

 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

Хранится 

в деле 01-01. 



 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

08-06 Первые экземпляры протоколов № 1 и 

№ 2 участковой избирательной 

комиссии 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 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О 

выборах депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры», 15 а также принятых по 

указанным жалобам (заявлениям) 

решений участковой избирательной 

комиссии 

 Постоянно 

п.7.2. 

 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

Является 
приложением к 

постановлению 

территориальной 
избирательной 

комиссии  

(дело 01-01). 
 

08-07 Вторые экземпляры протоколов № 1 и 

№ 2 территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования и 

приобщенные к ним вторые экземпляры 

сводных таблиц об итогах голосования 

по единому избирательному округу, 

включающие в себя полные данные 

всех поступивших протоколов 

участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования; заверенные копии 

особых мнений членов окружных 

избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, не согласных с 

протоколами в целом или с отдельными 

их положениями; заверенные копии 

жалоб (заявлений) на нарушения Закона 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О выборах депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», поступивших в 

комиссию в период, который 

начинается в день голосования и 

оканчивается в день составления 

комиссией протокола о результатах 

выборов и принятых по ним решений. 

 Постоянно 

п.8.2. 

 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

Является 
приложением к 

постановлению 

территориальной 
избирательной 

комиссии  

(дело 01-01). 
 



 

08-08 Итоговый финансовый отчет кандидата 

в депутаты Думы ХМАО-Югры с 

первичными финансовыми 

документами. 

 5 лет 

п.6.9.  

Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

По истечении 
срока хранения  

подвергаются 

экспертизе 

ценности. 

08-09 Экземпляры предвыборных печатных 

агитационных материалов (или их 

копии), экземпляры аудиовизуальных 

предвыборных агитационных 

материалов, фотографии иных 

агитационных материалов. 

 5 лет 

п.6.3. 

 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

По истечении 

срока хранения  
подвергаются 

экспертизе 

ценности. 

08-10 Документы, представляемые 

кандидатом, выдвинутым по 

одномандатному избирательному 

округу, для регистрации 

уполномоченного представителя 

кандидата по финансовым вопросам, а 

также при назначении доверенных лиц 

и членов окружной комиссии с правом 

совещательного голоса; результаты 

проверки регистрирующими органами 

сведений, указанных гражданами и 

юридическими лицами при 

осуществлении добровольных 

пожертвований в избирательный фонд 

кандидата; документы о результатах 

проверок соответствующими органами 

сведений, в том числе о размере и об 

источниках доходов каждого кандидата, 

а также об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о 

вкладах в банках, ценных бумагах. 

 Постоянно 

п.6.1., 6.2., 6.10., 

6.11.  

 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

Хранятся  

в деле 08-03 

08-11 Копия отчета территориальной 

избирательной комиссии о поступлении 

и расходовании средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, выделенных на 

подготовку и проведение выборов. 

 Постоянно 

п.8.1. 

Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

Является 

приложением к 

постановлению 
территориальной 

избирательной 
комиссии 

(дело 01-01). 

Оригинал 
передается в 

вышестоящую 

избирательную 
комиссию. 

 

08-12 Акты, ведомости, реестры, журналы, 

касающиеся подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы ХМАО – 

Югры, увеличенные формы протоколов 

территориальных и участковых 

 1 год 

п. 9 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

По истечении 
одного года со 

дня 

официального 
опубликования 

результатов 

выборов  



 

избирательных комиссий, сводных 

таблиц об итогах голосования. 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

уничтожаются 
по акту. 

08-13 Списки избирателей с официальными 

документами уполномоченных органов, 

а также личными письменными 

заявлениями граждан, поступившими в 

участковые избирательные комиссии в 

период уточнения списков избирателей.  

Заявления избирателей о включении в 

список избирателей по месту 

жительства, по месту нахождения, об 

аннулировании включения избирателя в 

список избирателей по месту 

нахождения, о включении в список 

избирателей по месту временного 

пребывания, о предоставлении 

возможности проголосовать вне 

помещения для голосования. 

 

 1 год 

п.9.2., 9.3., 9.5., 

9.6., 9.11., 9.12 

Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

По истечении 

одного года со 
дня 

официального 

опубликования 
результатов 

выборов  

уничтожаются 
по акту. 

08-14 Опечатанные избирательные 

бюллетени. 

 1 год 

п.9.1. 

 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

По истечении 

одного года со 
дня 

официального 

опубликования 
результатов 

выборов  

уничтожаются 
по акту. 

08-15 Списки членов окружной 

избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, 

представителей средств массовой 

информации, присутствовавших при 

определении результатов выборов, 

установлении итогов голосования и 

составлении соответствующих 

протоколов. 

 5 лет 

п.6.5. 

 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

 

 

 

По истечении 

срока хранения  

подвергаются 
экспертизе 

ценности. 

08-16 Списки членов территориальной 

избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, 

представителей средств массовой 

информации, присутствовавших при 

установлении итогов голосования и 

составления протоколов. 

 5 лет  

п.7.3. 

Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

По истечении 

срока хранения  

передаются в 
муниципальный 

архив. 

08-17 Списки членов участковой 

избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей и 

иных лиц, присутствовавших при 

подсчете голосов избирателей и 

 1 год 

п.9.26, п.11.5, 

11.6 

Порядка, 

утвержденного 

По истечении 

срока хранения 

уничтожаются 
по акту. 



 

установлении участковой избирательной 

комиссией итогов голосования, 

документы о назначении члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса. 

 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО- Югры 

от 02.09.2016 

№1279 

08-18 Подписные листы с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов; протоколы об итогах сбора 

подписей избирателей и об итогах 

проверки подписных листов с 

подписями избирателей; список лиц, 

осуществлявших сбор подписей 

избирателей. 

 1 год 

п.10  

Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 

Хранятся в ТИК 
в течение 1 года 

со дня 

официального 
опубликования 

результатов 

выборов с 
последующим 

уничтожением 

по акту. 

09. Документация по вопросам, связанным с проведением референдума 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

09-01 Второй экземпляр протокола 

территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования, 

приобщенный к нему второй экземпляр 

сводной таблицы об итогах голосования 

и другая документация, 

предусмотренная законодательством 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (заверенные копии 

особых мнений членов территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, жалоб (заявлений) 

на нарушения законодательства о 

референдуме, поступивших в 

территориальную избирательную 

комиссию в день голосования и до 

окончания подсчета голосов участников 

референдума, принятых по ним 

постановлений территориальной 

избирательной комиссии). 

 

 Постоянно 

 

ст.18 «в» ТП 

пп.6 п. 4 

Порядка, 
утвержденного 

постановлением 

Избирательной 
комиссии 

ХМАО-Югры от 

22.04.2022 №84 
 

Является 

приложением к 
постановлению 

территориальной 

избирательной 
комиссии 

(дело 01-01) 

. 

09-02 Вторые экземпляры протоколов 

участковых комиссий референдума об 

итогах голосования и приобщенная к 

ним документация, предусмотренная 

законодательством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (особые 

мнения членов участковых комиссий 

референдума с правом решающего 

голоса, жалоб (заявлений) на нарушения 

законодательства о референдуме, 

поступивших в участковые комиссии 

референдума в день голосования и до 

окончания подсчета голосов участников 

референдума, принятых по ним 

решений участковой комиссии 

референдума).  

 Постоянно 

 

ст.18 «в»  

ТП 

Первые 

экземпляры 

передаются в 

вышестоящую 

избирательную 
комиссию 

(дело 01-01) 



 

 

09-03 Отчет территориальной избирательной 

комиссии о поступлении и 

расходовании средств окружного 

бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение референдума Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры. Копия. 

 

 Постоянно 

 

ст.268 ТП 

Является 
приложением к 

постановлению 

территориальной 
избирательной 

комиссии. 

Оригинал 
передается в 

вышестоящую 

избирательную 
комиссию. 

09-04 Список участников референдума с 

официальными документами 

уполномоченных органов, а также 

личными письменными заявлениями 

граждан, поступившими в участковые 

комиссии референдума в период 

уточнения списков.  

 1 год 

 

ст.7.2 Закон 

ХМАО от 

18.06.2003  

№30-оз 

По истечении 

сроков хранения 
уничтожаются по 

акту. 

09-05 Опечатанные избирательные 

бюллетени. 

 

 

 

 

 

 1 год 

ст.7.2 Закон 

ХМАО от 

18.06.2003  

№30-оз 

По истечении 

сроков хранения 
уничтожаются по 

акту. 

10. Документация по проведению выборов депутатов Думы города Нижневартовска 

10-01 Первый экземпляр протокола 

территориальной избирательной 

комиссии об итогах выборов депутатов 

Думы города Нижневартовска, 

приобщенный к нему первый экземпляр 

сводной таблицы об итогах голосования 

и другая избирательная документация, 

предусмотренная законодательством 

(особые мнения членов 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, 

жалобы (заявления) на нарушения 

избирательного законодательства, 

поступившие в территориальную 

избирательную комиссию в день 

голосования и до окончания подсчета 

голосов избирателей, копии принятых  

по ним постановлений территориальной 

избирательной комиссии). 

 

 Постоянно 

 

п.1 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Нижневартовска 

от 23.12.2021 

№52/467 

В течении срока 

полномочий 
ТИК, затем 

передается на 

постоянное 

хранение в 

архивное 

учреждение. 
(дело 01-01) 

 

Является 
приложением к 

постановлению 

территориальной 
избирательной 

комиссии. 

10-02 Первые экземпляры протоколов 

участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования по выборам 

депутатов Думы города 

Нижневартовска и приобщенная к ним 

избирательная документация, 

предусмотренная законодательством 

(особые мнения членов участковых 

избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, жалобы (заявления) 

 Постоянно 

 

п.1 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Нижневартовска 

После 

подписания 
передаются в 

ТИК, затем 

передаются на 
хранение в 

архивное 

учреждение. 



 

на нарушения избирательного 

законодательства, поступившие в 

участковые избирательные комиссии в 

день голосования и до окончания 

подсчета голосов избирателей, копии 

принятых по ним решений участковых 

избирательных комиссий). 

 

от 23.12.2021 

№52/467 

10-03 Документы, представляемые 

кандидатами в депутаты Думы города 

Нижневартовска, необходимые для 

выдвижения и регистрации кандидатов 

(заявление о согласии баллотироваться, 

копии документов, подтверждающих 

сведения, указанные в заявлении и 

другие документы, за исключением 

подписных листов и документов, 

касающихся сбора подписей 

избирателей). 

 Постоянно 

п.5 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Нижневартовска 

от 23.12.2021 

№52/467 

Хранится в 
архивном 

учреждении 

10-04 Экземпляры печатных агитационных 

материалов (или их копии), экземпляры 

аудиовизуальных предвыборных 

агитационных материалов, фотографий, 

иных агитационных материалов. 

 Постоянно 

п.5 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Нижневартовска 

от 23.12.2021 

№52/467 

Постоянно в 
архивном 

учреждении 

10-05 Финансовый отчет территориальной 

избирательной комиссии о поступлении 

и расходовании средств местного 

бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы 

города Нижневартовска.  

 Постоянно  

п.1 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Нижневартовска 

от 23.12.2021 

№52/467 

Хранится 

постоянно в 
течении срока 

полномочий 

комиссии, затем 
передается в 

архивное 
учреждение. 

(дело 01-01) 

Является 
приложением к 

постановлению 

территориальной 
избирательной 

комиссии. 

10-06 Первичные финансовые документы к 

финансовому отчету территориальной 

избирательной комиссии о фактических 

расходах денежных средств местного 

бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы 

города Нижневартовска. 

 В течение 5 лет 

п.4 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Нижневартовска 

от 23.12.2021 

№52/467 

Хранятся в ТИК 

в течение 5 лет со 

дня 

официального 

опубликования 
результатов 

выборов, а затем 

уничтожаются по 
акту. 

10-07 Итоговые финансовые отчеты 

зарегистрированных кандидатов в 

депутаты Думы города Нижневартовска 

о поступлении и  расходовании средств 

избирательных фондов с первичными 

документами. 

 Постоянно 

п.3 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

избирательной 

Хранятся в ТИК 

в течение 5 лет со 
дня 

официального 

опубликования 
результатов 

выборов, а затем 

экспертиза  ЭК 



 

комиссии города 

Нижневартовска 

от 23.12.2021 

№52/467 

на хранение или 
уничтожение 

10-08 Списки избирателей с официальными 

документами уполномоченных органов, 

а также личными письменными 

заявлениями граждан, поступившими в 

участковые избирательные комиссии в 

период уточнения списков избирателей. 

Заявления избирателей о 

предоставлении возможности 

проголосовать досрочно, о 

предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для 

голосования. Конверты для бюллетеней, 

используемых при досрочном 

голосовании 

 

 В течение 1 года 

п.7 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Нижневартовска 

от 23.12.2021 

№52/467 

Хранятся в ТИК 
в течение 1 года 

со дня 

официального 
опубликования  

результатов 

выборов, а затем 
уничтожаются по 

акту. 

10-09 Подписные листы с подписями 

избирателей, собранными в поддержку 

кандидатов, протоколы об итогах сбора 

подписей избирателей и об итогах 

проверки подписных листов с 

подписями избирателей, списки лиц, 

осуществляющих сбор подписей 

избирателей. 

 В течение 1года 

п.7 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Нижневартовска 

от 23.12.2021 

№52/467 

Хранятся в ТИК 
в течение 1 года 

со дня 

официального 
опубликования 

результатов 

выборов, после 
чего 

уничтожаются по 

акту. 

10-10 Опечатанные избирательные 

бюллетени. 

 1 год 

п.7 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Нижневартовска 

от 23.12.2021 

№52/467 

Хранятся в ТИК 

в течение 1 года 
со дня 

официального 

опубликования  
результатов 

выборов, а затем 
уничтожаются по 

акту. 

10-11 Список 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. 

 Постоянно 

п.5 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Нижневартовска 

от 23.12.2021 

№52/467 

Хранится в 

архивном 
учреждении 

10-12 Списки членов участковой 

избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, в 

том числе иностранных 

(международных) наблюдателей, 

 Постоянно 

п.5 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

Хранится в 

архивном 
учреждении 



 

представителей средств массовой 

информации, присутствовавших при 

установлении итогов голосования и 

составлении протоколов. 

избирательной 

комиссии города 

Нижневартовска 

от 23.12.2021 

№52/467 

10-13 Акты, реестры, ведомости, касающиеся 

подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы города 

Нижневартовска. 

  

 В течение 1 года 

п.7 Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Нижневартовска 

от 23.12.2021 

№52/467 

Хранятся в ТИК 
в течение 1 года 

со дня 

официального 
опубликования  

результатов 

выборов, а затем 
уничтожаются по 

акту. 

11. Документы по вопросам, связанным с проведением местного референдума 
 

11-01 Первый экземпляр протокола 

территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования, 

приобщенный к нему первый экземпляр 

сводной таблицы об итогах голосования 

и другая документация, 

предусмотренная законодательством 

(особые мнения членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, 

жалобы (заявления) на нарушения 

избирательного законодательства, 

поступившие в избирательную 

комиссию в день голосования и до 

окончания подсчета голосов участников 

референдума, копии принятых по ним 

постановлений). 

 

  

Постоянно 

 

ст.36 Закон 

ХМАО - Югры 

от 11.11.2005 

№104-оз 

Является 

приложением к 

постановлению 
избирательной 

комиссии. 

(дело 01-01) 

 

11-02 Первые экземпляры протоколов 

участковых комиссий местного 

референдума об итогах голосования, с 

приобщенной к ним документацией, 

предусмотренной законодательством 

(особые мнения членов участковой 

комиссии местного референдума, 

жалобы (заявления) на нарушения 

избирательного законодательства, 

поступившие в участковую комиссию 

референдума в день голосования и до 

окончания подсчета голосов участников 

референдума, копии принятых по ним 

решений участковой комиссии местного 

референдума).  

 

 Постоянно 

 

ст.36 Закон 

ХМАО - Югры 

от 11.11.2005 

№104-оз 

После 

подписания 

передаются в 
вышестоящую 

комиссию 

(дело 01-01) 

11-03 Финансовый отчет территориальной 

избирательной комиссии о поступлении 

и расходовании денежных средств 

местного бюджета, выделенных на 

 Постоянно 

 

ст.36 Закон 

ХМАО - Югры 

Является 

приложением к 

постановлению 
избирательной 

комиссии. 

(дело 01-01) 
 



 

подготовку и проведение местного 

референдума. 

 

от 11.11.2005 

№104-оз 

11-04 Первичные финансовые документы к 

финансовому отчету территориальной 

избирательной комиссии. 

 5 лет  

 

ст.36 Закон 

ХМАО -Югры 

от 11.11.2005 

№104-оз 

Хранятся в 
течение 1 года со 

дня 

опубликования 
итогов 

голосования, 

после чего 
уничтожаются по 

акту. 

11-05 Списки участников референдума с 

официальными документами 

уполномоченных органов, а также 

личными письменными заявлениями 

граждан, поступившими в участковые 

комиссии референдума в период 

уточнения списков.  

 

 В течение 1 года 

 

ст.36 Закон 

ХМАО -Югры 

от 11.11.2005 

№104-оз 

Хранятся в 

течение 1 года со 
дня 

опубликования 

итогов 
голосования, 

после чего 

уничтожаются по 
акту. 

11-06 Подписные листы с подписями 

участников местного референдума. 

 В течение 1 года 

ст.36 Закон 

ХМАО -Югры 

от 11.11.2005 

№104-оз 

Хранятся в 

течение 1 года со 
дня 

опубликования 

итогов 
голосования. 

11-07 Опечатанные избирательные 

бюллетени. 

 В течение 1 года 

ст.36 Закон 

ХМАО -Югры 

от 11.11.2005 

№104-оз 

Хранятся в 

течение 1 года со 
дня 

опубликования 

итогов 
голосования, 

после чего 

уничтожаются по 
акту. 

12. Документы по вопросам использования Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» 

12-01 Сведения о численности избирателей 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижневартовска. 

 1 год 

п. 5.8 

постановление 

ИК ХМАО-

Югры от 

22.07.2014 №670 

(с изменениями) 

 

12-02 Персональные сведения избирателей, 

предоставляемые главой города. 

 1 год 

ЭК 

Избирательной 

комиссии 

ХМАО –Югры 

от 16.12.2013 

№2 

С момента 

получения 

12-03 Договоры, акты приема-передачи 

программно-технических средств 

Государственной автоматизированной 

системы «Выборы» в безвозмездное 

пользование. 

 

 5 лет 

ст. 186 ТП 

 

 

12-04 Журнал регистрации носителей 

информации  Государственной 

автоматизированной системы 

«Выборы» содержащих персональные 

 5 лет 

ст. 577 ТП 

 



 

данные и иную конфиденциальную 

информацию. 

 

12-05 Системный журнал учета работы 

технических средств Государственной 

автоматизированной системы 

«Выборы». 

 

 5 лет 

ст. 520 ТП  

 

 

12-06 Аппаратный журнал учета 

выполненных работ по ремонту 

технических средств Государственной 

автоматизированной системы 

«Выборы». 

 

 5 лет 

ст. 520 ТП  

 

 

 

При составлении номенклатуры дел использовались: 

- Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; 

- Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 года №5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"; 

- Закон Тюменской области от 03.06.2003 года №139 «Избирательный кодекс (Закон) 

Тюменской области»; 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.06.2003 года №34-оз 

«О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 года №104-

оз «О местном референдуме»; 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 года №81-оз 

«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Приказ Росархива от 20.12.2019 №236 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков их хранения»; 

- Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

28.02.2018 № 145/1206-7 «О Порядке хранения и передачи в архив документов, связанных 

с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, и 

Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году»; 

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

11.08.2021 №40/324-8 «О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, и Порядке уничтожения по истечении 

сроков хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»; 

- Решение Избирательной комиссии Тюменской области от 05.07.2018 № 48/254-6 

«О порядке хранения, передачи в архив и уничтожения документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов Губернатора Тюменской области»; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=291278&date=21.12.2021


 

- Решение Избирательной комиссии Тюменской области от 03.06.2021 № 137/685-6 

«О порядке хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого 

созыва»; 

-Постановление Избирательной комиссии ХМАО-Югры от 02.09.2016 года №1279 

«О передаче документов окружных, территориальных и участковых избирательных 

комиссий, связанных с подготовкой выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва». 

- Постановление Избирательной комиссии ХМАО-Югры от 22.07.2014 №670 «Об 

обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории Ханты-мансийского автономного 

округа – Югры» (с изменениями); 

- Постановление территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска 

от 23.12.2021 №52/467 «О Порядке хранения и передачи в архив документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Думы города Нижневартовска седьмого 

созыва и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва» 

 
 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной комиссии 

города Нижневартовска 

  

 

П.А. Толкаев 
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Итоговая запись о категориях и количестве дел,  

заведенных в 2021 году в территориальной избирательной комиссии 
 

 

Сроки хранения Всего В том числе 

переходящие с отметкой ЭПК 

1.Постоянно     

2.Временно (свыше 10 лет)     



 

3.Временно (до 10 лет включительно)     

Итого:     

 

 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной комиссии 

города Нижневартовска 

  

 

П.А. Толкаев 
 

 

 


