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Приложение № 1 

к Решению избирательной комиссии внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка 

от «23» июня 2019 года № 18/19 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель  

избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка 

____________________ ______________________ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

«_______» ___________________20___ года 

 

  

       МП 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
 

 

 

____________________ ______________________ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

«_______» ___________________20___ года 

 

 МП 

Регламент  

обмена информацией при проведении выборов депутатов муниципального совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва
 

с использованием территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

 

Применяемые в настоящем Регламенте понятия и сокращения: 

ГАС «Выборы» – Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»; 

Территориальный фрагмент ГАС «Выборы» – часть ГАС «Выборы», которая функционирует на территории района (части района)  

Санкт-Петербурга и может быть использована отдельно при подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов, а также для решения иных 

задач; 

УИК – участковая избирательная комиссия; 

ОИК – окружная избирательная комиссия; 

ИКМО – избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (территориальная избирательная комиссия, на которую 

возложены полномочия избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга);  
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Системный администратор – сотрудник Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на которого 

возложены обязанности по выполнению работ, связанных с подготовкой и эксплуатацией территориального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и 

проведения выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга; 

Компьютерная форма протокола – сокращенное описание позиций протокола, используемое в ГАС «Выборы»; 

Компьютерный протокол – таблица, формируемая на экране монитора или выводимая на принтер и содержащая результат суммирования посредством  

ГАС «Выборы» данных, введенных из протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования; 

Компьютерная сводная таблица – таблица, формируемая на экране монитора или выводимая на принтер из базы данных ГАС «Выборы» и содержащая 

данные протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. 

 

№ 

 п/п 
Состав передаваемой информации Кто передает Кто получает Срок выполнения 

1. Назначение выборов 

1.1. Решение о назначении выборов депутатов 

муниципального совета  

ИКМО Санкт-Петербургская 
избирательная 
комиссия 

В течение 1 дня со дня 
официального 
опубликования в СМИ 
решения о назначении 
выборов  

1.2. Решение ИКМО об использовании территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» при проведении выборов 

депутатов муниципального совета  

ИКМО Санкт-Петербургская 
избирательная 
комиссии 

В течение 2 дней после 
принятия решения 

1.3. Решение ИКМО об образовании группы для контроля 

за использованием ГАС «Выборы» 

ИКМО Санкт-Петербургская 
избирательная 
комиссия 

В течение 2 дней после 
принятия решения 

1.4. Решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии об использовании территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» при проведении выборов 

депутатов муниципального совета  

Санкт-Петербургская 
избирательная 
комиссия 

ИКМО В течение 2 дней после 
принятия решения 
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2. Подготовка территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

2.1. Заверенная копия действующей редакции Устава 

муниципального образования  

(копия – в машиночитаемом виде) 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня со дня 

официального 

опубликования в СМИ 

решения о назначении 

выборов  

2.2. Сведения об избирательных округах, образованных 

для проведения выборов депутатов муниципального 

совета 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня со дня 

официального 

опубликования в СМИ 

решения о назначении 

выборов  

2.3. Сведения об избирательных участках, 

задействованных при проведении выборов депутатов 

муниципального совета 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня со дня 

официального 

опубликования в СМИ 

решения о назначении 

выборов  

2.4. Сведения о составе ИКМО в соответствии с формой 

ГАС «Выборы» 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня со дня 

официального 

опубликования в СМИ 

решения о назначении 

выборов  

2.5. Сведения об изменениях в составе ИКМО ИКМО Системный 
администратор 

В день проведения 

соответствующих 

изменений 

2.6. Сведения о составах ОИК в соответствии с формой 

ГАС «Выборы» 

ИКМО Системный 

администратор 

Не позднее чем через 1 

день после первого 

(организационного) 

заседания 

2.7. Сведения о последующих изменениях в составах ОИК  ИКМО Системный 

администратор 

В день проведения 

соответствующих 

изменений 
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2.8. Сведения о выдвижении кандидатов в депутаты 

муниципального совета (в том числе сведения об 

избирательных объединениях, выдвинувших 

кандидатов) в соответствии с формой ГАС «Выборы» 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем через 1 
сутки со дня приема 
ОИК (ИКМО) от 
кандидата 
предусмотренных 
законом документов 

2.9. Сведения о регистрации кандидатов в соответствии с 

формой ГАС «Выборы»  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем через 1 
сутки со дня принятия 
ОИК (ИКМО) решения 
о регистрации 
кандидата 

2.10. Сведения об отказе в регистрации, отмене регистрации 

кандидатов в депутаты муниципального совета в 

соответствии формой ГАС «Выборы» 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем через 1 
сутки со дня принятия 
ОИК (ИКМО) решения 
об отказе в 
регистрации, 
отмене регистрации 

2.11. Формирование макета избирательного бюллетеня Системный 
администратор 

ОИК (ИКМО) Не позднее чем за 20 
дней до дня 
голосования 

2.12. Сведения о количестве изготовленных в типографии 

избирательных бюллетеней и о выдаче их в УИК  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 1 
день до дня 
голосования 

2.13. Сведения о количестве и номерах выданных 

избирателям в ИКМО открепительных удостоверений  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 11 
дней до дня 
голосования 

2.14. Сведения о количестве и номерах переданных из 

ИКМО в УИК открепительных удостоверений  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 11 
дней до дня 
голосования 

2.15. Сведения о количестве и номерах выданных 

избирателям в УИК открепительных удостоверений 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем в день, 
предшествующий дню 
голосования 

2.16. Утвержденные решением ОИК (ИКМО) формы 

протокола УИК об итогах голосования и контрольные 

соотношения между его числовыми данными  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 
10 дней до дня 
голосования 

2.17. Утвержденные решением ОИК (ИКМО) формы 

протокола ОИК (ИКМО) и сводной таблицы ОИК 

(ИКМО) о результатах выборов 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 
10 дней до дня 
голосования 
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2.18. Согласование компьютерной формы протокола и 

сводной таблицы ОИК (ИКМО) 

Системный 

администратор 

ОИК (ИКМО) Не позднее чем за 
7 дней до дня 
голосования 

3. Использование территориального фрагмента ГАС «Выборы» для установления итогов голосования 

3.1. Сведения о количестве погашенных в ОИК (ИКМО) 

неиспользованных избирательных бюллетеней 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

После составления акта 
о гашении 

3.2 Сведения о количестве погашенных в ОИК (ИКМО) 

неиспользованных открепительных удостоверений, с 

указанием их номеров 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

После составления акта 
о гашении 

3.3. Протоколы УИК об итогах голосования УИК, ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

По мере поступления, 
но не позднее 1 суток 
со дня голосования 

3.4. Протоколы УИК об итогах голосования с отметкой 

«Повторный» или «Повторный подсчет голосов» 

УИК, ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

По мере поступления, 
но не позднее 1 суток 
со дня проведения 
повторного подсчета 
голосов 

3.5. Компьютерные протоколы и сводные таблицы ОИК 

(ИКМО) о результатах выборов  

Системный 
администратор 

ОИК (ИКМО) После ввода 100% 
протоколов УИК об 
итогах голосования 

3.6. Сведения о результатах выборов по избирательным 

округам и дате, времени подписания 

соответствующего протокола и сводной таблицы ОИК 

(ИКМО) о результатах выборов 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее 2 дней 
после принятия ОИК 
(ИКМО) решения о 
результатах выборов 

3.7. Сведения об изменениях в протоколе УИК об итогах 

голосования, протоколе и сводной таблицы ОИК 

(ИКМО) о результатах выборов 

ОИК (ИКМО) Системный 

администратор 

По мере поступления 

изменений 

3.8. Компьютерные протоколы и сводные таблицы ОИК 

(ИКМО) о результатах выборов с отметкой 

«Повторный» или «Повторный подсчет голосов» 

Системный 
администратор 

ОИК (ИКМО) После ввода изменений 

3.9. Сведения о результатах выборов по избирательным 

округам и дате, времени подписания 

соответствующего протокола и сводной таблицы ОИК 

(ИКМО) о результатах выборов с отметкой 

«Повторный» или «Повторный подсчет голосов» 

ОИК (ИКМО) Системный 

администратор 

Не позднее 2 дней 
после принятия ОИК 
(ИКМО) решения о 
результатах выборов 
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3.10 Сведения о регистрации избранных депутатов 

муниципального совета 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 5 дней со дня 
официального 
опубликования 
результатов выборов 

3.11 Сведения о начале срока полномочий муниципального 

совета 

ИКМО Системный 

администратор 

В течение 1 дня после 
первого заседания 
вновь избранного 
муниципального совета 
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