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Предисловие.

В соответствии со статьей 92 Конституции (Основного закона) Чуваш
ской Республики и статьи 4 Закона Чувашской Республики "О выборах Пре
зидента Чувашской Республики", постановлением Государственного Совета 
Чувашской Республики от 21 августа 1997 года № 770 назначены выборы Пре
зидента Чувашской Республики на 28 декабря 1997 года.

Постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Рес
публики от 26 августа 1997 года № 110/01-16 утвержден календарный план ме
роприятий по подготовке и проведению выборов Президента Чувашской Рес
публики 28 декабря 1997 года.

В соответствии со статьей 14 Закона Чувашской Республики "О выборах 
Президента Чувашской Республики", постановлением Центральной избира
тельной комиссии Чувашской Республики от 03.10.97 № 131/01-34 установле
на единая нумерация избирательных участков, образованных для проведения 
выборов Президента Чувашской Республики 28 декабря 1997 года, по админи
стративным районам и городам Чувашской Республики в алфавитном порядке.

В соответствии с этим постановлением избирательным участкам по 
Красноармейскому району присвоены номера 403-428, количество избиратель
ных участков - 26, КОД ТИК - 011.

Постановлением главы администрации Красноармейского района от 14 
октября 1997 года № 330 на основании статьи 23 Закона Чувашской Респуб
лики "О выборах Президента Чувашской Республики" на территории района 
образованы 26 избирательных участков по выборам Президента Чувашской 
Республики 28 декабря 1997 года.

Решением Красноармейского районного Собрания депутатов Чувашской 
Республики второго созыва от 24 октября 1997 года сформированы Красноар
мейская территориальная (районная) и участковые избирательные комиссии 
г : выборам Президента Чувашской Республики 28 декабря 1997 года.

На первом организационном заседании Красноармейской территориаль- 
районной) избирательной комиссии по выборам Президента Чувашской 

Республики, состоявшегося 28 октября 1997 года, председателем комиссии из
бран Дмитриева Альбина Ильинична, заместителем председателя - Тимофеев 
Петр Семенович, секретарем - Иванова Вера Васильевна.



г
28 декабря 1997 года состоялось голосование по выборам Президента 

Чувашской Республики.

В период подготовки и проведения выборов Президента Чувашской Рес
публики по Красноармейскому району Чувашской Республики образованы 
документы, представляющие научно-историческую ценность. Научно- 
техническая обработка документов по выборам Президента Чувашской Рес
публики проведена в сентябре 1999 года. В результате обработки составлена 
опись № 1 дел постоянного хранения в количестве 9 дел за август- декабрь 
1997 года. К описи составлены титульный лист и предисловие.

Опись является продолжением предыдущей описи Красноармейской 
районной избирательной комиссии и начинается с № 1 в описи дела распо
ложены по хронологической последовательности.

Дела подготовлены к сдаче на госхранение в Красноармейский район
ный архив.

Ведущий специалист оганизационно- 
аналитического отдела администрации
Красноармейского района Л. Языкова

13.09.99г



У Т В Е Р Ж Д А Ю :

ФОНД № 155 
ОПИСЬ № з
дел постоянного хранения 
за август - декабрь 1997 г.

№№
п/п

Индек
сы
дел

Заголовок дела 
(тома, части)

Дата дела 
(тома, 
части)

Количес
тво лис

тов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

И

1997 год
Постановления Центральной из
бирательной комиссии Россий
ской Федерации и Центральной 
избирательной комиссии Чуваш
ской Республики, инструктивно
методические документы и указа
ния по вопросам подготовки и 
проведения выборов Президента 
Чувашской Республики за август 
- декабрь 1997 г.

26 августа-
27 декабря 

1997

147

1 Решения Красноармейского рай
онного Собрания депутатов Чу
вашской Республики второго со
зыва от 24 октября 1997 года "О 
формировании Красноармейской 
территориальной (районной) из
бирательной комиссии по выбо
рам Президента Чувашской Рес
публики 28 декабря 1997 года", "О 
формировании участковых изби
рательных комиссий по выборам 
Президента Чувашской Республи
ки 28 декабря 1997 года"

24 октября 
1997

14

3 Документы администрации Крас
ноармейского района по подго
товке и проведению выборов 
Президента Чувашской Республи
ки за сентябрь-декабрь 1997 года 
(постановления, распоряжения, 
планы мероприятий)

10 сентября- 
24 декабря 

1997

11



1?У)

4 Протоколы заседаний Красноар
мейской территориальной 
(районной) избирательной комис
сии по выборам Президента Чу
вашской Республики за октябрь- 
декабрь 1997г.

28 октября-
29 декабря 

1997

38

у

6 Протоколы заседаний участковых 
избирательных комиссий по вы
борам Президента Чувашской 
Республики за октябрь-декабрь 
1997 года

31 декабря - 
10 декабря 

1997

56

в Документы Красноармейской 
территориальной (районной) из
бирательной комиссии по выбо
рам Президента Чувашской Рес
публики за ноябрь-декабрь 1997г. 
(Протоколы совещаний, схема 
связи с участковыми избиратель
ными комиссиями, данные о ходе 
голосования)

19 ноября- 
28 декабря

11

7- Переписка Красноармейской тер
риториальной (районной) избира
тельной комиссии с Центральной 
избирательной комиссией Чу
вашской Республики по вопросам 
подготовки и проведения выборов 
Президента Чувашской Республи
ки за сентябрь-декабрь 1997г.

23 сентября- 
29 декабря 

1997

43

<р Сводня таблица, протоколы тер
риториальной (районной), участ
ковых избирательных комиссий 
об итогах голосовании по выбо
рам Президента Чувашской Рес
публики 28 декабря 1997 года

28-29
декабря

1997

84

9 Акты приемки помещений участ
ковых избирательных комиссий 
по проведению выборов Прези
дента Чувашской Республики 28 
декабря 1997 года

22-27
декабря

1997

24

В данный раздел описи внесено 9 (девять) дел с № /  по № 3

Л.Языкова

Ведущий специалист оганизационно- 
аналитического отдела администрации
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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
16 ДЕКАБРЯ 2001 г.

ФОНД № 155 
ОПИСЬ .N0̂  (продолжение) 
дел постоянного хранения 

за октябрь 2001 -  март 2002 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с истечением в декабре 2001 года срока полномочий Президента 
Чувашской Республики, 'избранного в декабре 1997 г., Постановлением
Государственного Совета Чувашской Республики от 07 сентября 2001 г. № 721 
выборы Президента Чувашской Республики были назначены на 16 декабря 
2001г. Проводились выборы на основе Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с^ изменениями и 
дополнениями), Конституции Чувашской Республики, принятой 20 ноября 2000 
года, Закона Чувашской Республики "О выборах Президента Чувашской 
Республики", принятого 15 мая 2001 года, а также нормативных актов, принятых 
Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики.

Для подготовки и проведения выборов Президента Чувашской Республики 
Решением Красноармейского районного Собрания депутатов третьего созыва от 
11 октября 2001 г. была сформирована Красноармейская территориальная 
избирательная комиссия по выборам Президента Чувашской Республики в составе

9 человек.
Решением Красноармейского районного Собрания депутатов третьего созыва 

от 05 ноября 2001г. «О формировании участковых избирательных комиссии по 
выборам Президента Чувашской Республики 16 декабря 2001 г.» на территории 
Красноармейского района было сформировано 26 участковых избирательных 
комиссий. Ф ормирование участковых избирательных комиссии 
осуществлялось территориальной избирательной комиссией на основе 
предложений политических партий и объединений, представительных органов 
местного самоуправления, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
учебы. Численный состав членов участковых избирательных комиссии с правом

решающего голоса составил 164 человек.
В предусмотренные Законом сроки были составлены списки избирателей и 

представлены для всеобщего ознакомления. Изготовление и распечатывание 
списков избирателей производились с использованием комплексных средств 
автоматизации ГАС "Выборы". В списках избирателей на момент окончания
голосования в день выборов значилось 13115 избирателей.

На пост Президента Чувашской Республики было зарегистрировано 7 
кандидатов. В бюллетень для голосования были включены фамилии 6 
кандидатов в Президенты Чувашской Республики. К атаев И.М. снял свою

кандидатуру за три дня до дня выборов.
Пять зарегистрированных кандидатов продолжили борьбу на должность 

Президента Чувашской Республики: Воронов С.К., Григорьев Н.Г., Майоров В.Н.,

Федоров Н.В., Шурчанов В.С.
Избирателям, не имеющим возможности прибыть в день голосования в 

помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список



избирателей, было предоставлено право проголосовать досрочно. Этим правом на 
территории Красноармейского района воспользовались 62 избирателя:

- в ТИК - 1 (один), в УИК - 61 (шестьдесят один) человек.
16 декабря 2001 г. прошли выборы Президента Чувашской Республики. В 

выборах приняло участие 66,18 процента избирателей района, внесенных в списки. 
На основании протоколов участковых избирательных комиссий выборы на 
территории Красноармейского района признаны состоявшимися и
действительными. Голоса избирателей распределились следующим образом: 

за Воронова С.К., - 7,72% 
за Григорьева Н.Г. — 0,74% 
за Майорова В.Н. -  0,52% 
за Федорова Н.В. -  51,14% 
за Шурчанова В.С. -  34,06% 
против всех -1,75%.
На основании протокола территориальной избирательной комиссии от 17 

декабря 2001 года об итогах голосования на территории Красноармейского района 
выборы Президента Чувашской Республики признаны состоявшимися и 
действительными.

На документы по выборам в муниципальном архиве Красноармейского района 
открыт объединенный фонд №155 Территориальная избирательная комиссия. Там 
собраны выборные документы с февраля 1996 г. Документы по выборам, 
прошедшим до 1996 г., хранятся в фонде № 95 Красноармейского райисполкома. 
По описи №1 описаны документы выборов Президента Российской Федерации 
(1996. 2004), Президента Чувашской Республики (1997), депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2003), по 
выборам главы района и депутатов Собрания депутатов Красноармейского района 
(1996, 2001, 2005). Документы по выборам депутатов собраний депутатов и глав
сельских поселений описаны в опись №2.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий 
проведена экспертной комиссией в июле-сентябре 2001 г. В результате 
проведенной работы составлена опись № 1 (продолжение) дел постоянного 
хранения за октябрь 2001 -  март 2002 гг. В опись включено 11 (одиннадцать) дел 
с № 165 по №175.

В описи представлены решения Красноармейского районного Собрания 
депутатов третьего созыва, постановления главы администрации района, планы 
работы территориальной избирательной комиссии, протоколы организационных 
заседаний участковых избирательных комиссий, списки членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса, третий 
экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии и сводная таблица 
об итогах голосования на территории района и др. Протоколы заседаний 
территориальной избирательной комиссии, первые экземпляры протоколов 
территориальной и участковых избирательных комиссий, сводная таблица,



решения об утверждении протоколов об итогах голосования, акты передачи 
избирательных бюллетеней переданы в Центральную избирательную комиссию 
сразу после дня голосования.

В основу систематизации дел в описи положен хронологический принцип с 
учетом номинального. Дела с документами участковых избирательных 
комиссии расположены в порядке возрастания номеров участковых 
избирательных комиссий.

Способ воспроизведения большинства документов машинописный, реже 
рукописный.

к  описи составлен научно-справочный аппарат: титульный лист и 
предисловие.

Секретарь Красноармейской

территориальной избирательной комиссии / Л.Ф. Илларионова



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной

В.Ю. Иванов 
2009 г.

ФОНД № 155
ОПИСЬ №1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за октябрь 2001 -  март 2002 г.

№

1

Индекс
дела

2

Заголовок дела

О

Дата
дела

Кол-
во

листов

Приме
чание

10 Решения Красноармейского районного 
Собрания депутатов третьего созыва от 11 
октября 2001 г. «О формировании 
Красноармейской территориальной 
избирательной комиссии по выборам 
Президента Чувашской Республики 16 декабря 
2001 г.», от 05 ноября 2001г. «О формировании 
у частковых избирательных комиссий по 
выборам Президента Чувашской Республики 
16 декабря 2001 года»

4
11 октября 
05 ноября 

2001

5
2

6

остановления главы администрации района 01 -02
от 0 ноября 2001 г № 200 «О порядке ноября
предоставления помещений зарегистрирован- 2001
ным кандидатам на должность Президента 
Чувашской Республики и их доверенным 
лицам для проведения встреч с избирателями 
и выделении специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов в ходе подготовки к выборам 
1резидента Чувашской Республики» от 02 

ноября 2001 г. № 202 «Об образовании 
избирательных участков по выборам Прези
дента Чувашской Республики 16 декабря
2001 го ля» ^



Протоколы №№ 11, 12 заседаний 12-14
территориальной избирательной комиссии от января 
12 и 14 января 2001 г. по рассмотрению 2001
обращения депутата Государственного Совета 
Чувашской Республики Молякова И.Ю.

Планы работы территориальной избиратель- 02 ноября
ной комиссии по подготовке и проведению 15 декабря
выооров Президента Чувашской Республики 2001
с октября по декабрь 2001 г.

ротоколы организационных заседаний 05- 07н о я 6р я

участковых избирательных комиссий №№ 2001
624-649 за октябрь -  ноябрь 2001 г

ротоколы заседаний и решения участковых 16 декабря
избирательных комиссий об утверждении 2001
протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования на избира
тельных участках по выборам Президента 
Чувашской Республики от 16 декабря 2001 г.

Состав участковых избирательных п  октябпя
комиссий, статистические сведения о 2001
территориальной комиссии и участковых 
избирательных комиссиях по выборам 
Президента Чувашской Республики 
(фф. №№ 1? 3)

Список членов участковых избирательных 12 ноября
комиссии с правом совещательного голоса, 16 декабря
документы, касающиеся назначения членов 2001
} частковых избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, 
доверенных лиц кандидатов в Президенты
200Т?СКОЙ РбСПублики за ноябрь-декабрь

Третий экземпляр протокола территориаль- 17 декабря 
ной избирательной комиссии и сводная 2001
таблица об итогах голосования на территории
района 17 декабря 2001 г.



В данную опись внесены 11 (одиннадцать) дел с № 10 по № 20.

20

Переписка с Центральной избирательной 03 января
комиссией Чувашской Республики и с 18 марта
депутатом Государственного Совета 2002
Чувашской Республики Моляковым И.Ю. по 
вопросу обращения Молякова И.Ю. о 
недостоверности сведений, содержащихся в 
протоколах участковых избирательных 
комиссий за январь-март 2002

Сведения о проведенных встречах зарегис- 26 ноября
трированных кандидатов на должность 10 декабря
Президента Чувашской Республики и их 2001
доверенных лиц с избирателями в ноябре -  
декабре 2001 г.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии

н т Л Б Р Я  г е о ?  Г .

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 21 сентября 2009 г. №5

Л.Ф. Илларионова
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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

ФОНД № 155

ОПИСЬ № 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

ЗА ЯНВАРЬ - НОЯБРЬ 2015 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий Михаила Игнатьева в 
качестве главы Чуваши 9 июня 2015 года, назначенного в 2010 г., Постановлением 
Государственного Совета Чувашской Республики от 07 сентября 2001 г. № 721 
выборы Президента Чувашской Республики были назначены на 13 сентября 
2016г. Проводились выборы на основе Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями), Конституции Чувашской Республики, принятой 20 ноября 2000 
года, Закона Чувашской Республики "О выборах Президента Чувашской 
Республики", принятого 15 мая 2001 года, а также нормативных актов, принятых 
Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики.

В целях обеспечения удобства доступа избирателей к помещениям для 
голосования и приведения мест их размещения в соответствие с утвержденными 
схемами округов при проведении выборов в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике, в соответствии с действующим законодательством о 
выборах постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской 
Республики в декабре 2012 года на территории Красноармейского района было 
образовано 22 избирательных участка с №? 413 по N2 434. Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 14 мая 2015 года 
№ 106/687-V в единую нумерацию избирательных участков на территории 
Чувашской Республики были внесены изменения. В нумерации избирательных 
участков на территории Красноармейского района изменений не было.

Выборы на территории Красноармейского района организовали и проводили 
Красноармейская территориальная избирательная комиссия, сформированная в 
декабре 2010 года, и 22 участковые избирательные комиссии, сформированные 
постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 
25 апреля 2013 года № 66/450-V. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона 
Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике» решением территориальной избирательной комиссии от 
19 июня 2015 года № 92/278-Ш полномочия окружных избирательных комиссий 
муниципальных образований были возложены на Красноармейскую 
территориальную избирательную комиссию.

В предусмотренные Законом сроки были составлены списки избирателей и 
представлены для всеобщего ознакомления. Изготовление и распечатывание 
списков избирателей производились с использованием комплексных средств 
автоматизации ГАС Выборы . В списках избирателей на момент окончания 
голосования в день выборов значилось 11740 избирателей.

На пост Главы Чувашской Республики было зарегистрировано 
5 кандидатов. В бюллетень для голосования были включены фамилии 
4 кандидатов на должность Главы Чувашской Республики. Сапожников В.В.



снял свою кандидатуру в последний день срока подачи заявлений о снятии своей 
кандидатуры.

Четыре зарегистрированных кандидата продолжили борьбу на должность 
Главы Чувашской Республики: Игнатьев М.В., Николаев О.А., Субботин К.С. 
Шурчанов В.С.

Избирателям, не имеющим возможности прибыл в день голосования в 
помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список 
избирателей, было предоставлено право проголосовать досрочно. Этим правом на 
территории Красноармейского района воспользовались 190 избирателей.

13 сентября 2015 года состоялись выборы в органы местного 
самоуправления на территории Красноармейского района. В списки избирателей 
было включено 11751 человек, из них проголосовало 9197 избирателей. Явка 
составила 78,27%.

На основании протоколов участковых избирательных комиссий 
выборы Главы Чувашской Республики на территории Красноармейского 
района признаны состоявшимися и действительными. Голоса избирателей 
распределились следующим образом:

за Игнатьева М.В. -  7144 голоса;
за Николаева О.А. -  901 голос;
за Субботина К.С. -  156 голосов;
за Шурчанова В.С. -  729 голосов.
На основании протокола территориальной избирательной комиссии от 

14 сентября 2015 года об итогах голосования на территории Красноармейского 
района выборы Главы Чувашской Республики признаны состоявшимися и 
действительными.

На документы постоянного хранения выборов всех уровней в 
муниципальном архиве Красноармейского района открыт объединенный фонд 
№ 155 «Красноармейская территориальная избирательная комиссия». В фонде 
хранятся документы с 1996 по 2014 годы года в количестве 517 ед. хр. На них 
составлены описи с № 1 по № 5.

На документы по выборам Президента Чувашской Республики составлена 
опись № 3. По описи № 3 в архиве хранятся документы за 1997-2001 годы в 
количестве 20 ед. хранения.

Документы по выборам, прошедшим до 1996 г., хранятся в фонде № 95 
Красноармейского райисполкома.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий 
проведена экспертной комиссией в июле 2016 г. В результате проведенной 
раооты составлена опись № 3 (продолжение) дел постоянного хранения за январь 
-  ноябрь 2015 г. В опись включено 8 (восемь) дел с № 21 по № 28.

В описи представлены решения Красноармейского районного Собрания 
депутатов пятого созыва, постановления главы администрации района, планы 
работы территориальной избирательной комиссии, протоколы организационных



заседаний участковых избирательных комиссий, списки членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса, второй 
экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии и сводная таблица 
об итогах голосования на территории района и др. Протоколы заседаний 
территориальной избирательной комиссии, первые экземпляры протоколов 
территориальной и участковых избирательных комиссий, сводная таблица, 
решения об утверждении протоколов об итогах голосования, акты передачи 
избирательных бюллетеней переданы в Центральную избирательную комиссию 
сразу после дня голосования.

В основу систематизации дел в описи положен хронологический принцип с 
учетом номинального. Дела с документами участковых избирательных 
комиссий расположены в порядке возрастания номеров участковых 
избирательных комиссий.

Способ воспроизведения большинства документов - принтерный, реже 
рукописный.

К описи составлен научно-справочный аппарат: титульный лист и 
предисловие.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии

27 июля 2016 г.

*



Красноармейская территориальная УТВЕРЖДАЮ
избирательная комиссия 
Чувашской Республики

ФОНД № 155 
Опись № 3 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за январь-ноябрь 2015 г.

Председатель Красноармейской
территориальной о  избирательной

■Л
комиссии/Чувашской Республики 

—А.В. Петрова 
игр/и/  2016 г.

щ
' КРАСНОАРМЕЙСКАЯ \

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ Ы к  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ /§ Щ
. /$м

№ Индекс
дела

Заголовок дела ----- Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
21 . Протоколы № 91-125 заседаний, 30 января

территориальной избирательной комиссии 20 ноября 
за январь - ноябрь 2015 г. и документы к 2015 
ним

132

22. Решения территориальной избирательной 30 января 
комиссии № 97/274-107/480 за январь- 6 августа 
август 2015 г. 2015

239

23. Решения территориальной избирательной 6 августа 
комиссии №107/481119/634 за август- 4 сентября 
сентябрь 2015 г 2015

250

24. Решения территориальной избирательной 4 сентября 
комиссии № 119/635- № 125-783 за сентябрь 20 ноября 
-ноябрь 2015г. 2015

184

25. Вторые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной комиссии 
и участковых избирательных комиссий 
№№ 413-434 об итогах голосования на 
выборах Г лавы Чувашской Республики на 
территории Красноармейского района за 
сентябрь 2015 г.

13 сентября
14 сентября 

2015

44



Списки членов комиссий с правом 03 сентября 121
совещательного голоса, наблюдателей, 14 сентября
представителей средств массовой
информации, присутствовавших на
избирательных участках при проведении
голосования, подсчете голосов
избирателей и составлении протоколов
участковых избирательных комиссий и
документы к ним (заявления, направления,
уведомления и др.) за сентябрь 2015 г.

27. Второй экземпляр протокола 14 сентября
территориальной избирательной комиссии 2015 
об итогах голосования на выборах Главы 
Чувашской Республики на территории 
Красноармейского района от 14 сентября 
2015 г., сводные таблицы

28. Акты о передаче территориальной 29 августа 134
избирательной комиссией избирательных 13 сентября 
бюллетеней для голосования на выборах 2015 
Главы Чувашской Республики и выборах 
в органы местного самоуправления на 
территории Красноармейского района 
участковым избирательным комиссиям за 
август - сентябрь 2015 г., акты
участковых избирательных комиссий о 
погашении испорченных и
неиспользованных избирательных
бюллетеней за август-сентябрь 2015 г.

В данную опись внесено 8 (восемь) дел с № 21 по № 28.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии 
27 июля 2016 г.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 27 июля 2016 г. №

Г

Е.Л. Павлова

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии
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Красноармейская территориальная избирательная комиссия 
Выборы Главы Чувашской Республики 

13 сентября 2020 г.

ФОНД № 155 
Опись № 3 (продолжение) 
дел постоянного хранения 

за июль-ноябрь 2020 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 80 Конституции 
Чувашской Республики и статьей 12 Закона Чувашской Республики от 5 июня 2012 . 
№ 38 "О выборах Главы Чувашской Республики" постановлением Государственного 
Совета Чувашской Республики от 11 июня 2020 г. № 1098 назначены выборы 
Главы Чувашской Республики на 13 сентября 2020 г.

Выборы на территории Красноармейского района организовали и проводили 
Красноармейская территориальная избирательная комиссия, сформированная в 
декабре 2015 г., и 20 участковых избирательных комиссий, сформированные 
постановлением администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 17 марта 2020 г. № 136.

Красноармейская территориальная избирательная комиссия осуществляла 
подготовку и проведение выборов Главы Чувашской Республики; контроль за 
соблюдением избирательных прав граждан; составляла списки избирателей по 
каждому избирательному участку; координировала работу участковых
избирательных комиссий; вела контроль за обеспечением участковых 
избирательных комиссий помещением, транспортом, связью; распределяла 
средства, выделенные ей на финансовое обеспечение подготовки и проведение 
выборов; организовала доставку избирательных бюллетеней; рассматривала 
жалобы о нарушении избирательного законодательства; устанавливала результаты 
выборов по выборам Г лавы Чувашской Республики на территории
Красноармейского района и передавала протоколы об итогах голосования в 
Центральную избирательную комиссию.

На территории Красноармейского района Чувашской Республики
проголосовало избирателей за:

Николаева Олега Алексеевича - 6983 
Андреева Александра Михайловича - 604 
Степанова Константина Олеговича - 263
Степанова Николая Алексеевича - 146
Матвеева Сергея Петровича - 090
Главой Чувашской Республики избран Николаев Олег Алексеевич.

На основании протокола территориальной избирательной комиссии от 
13 сентября 2015 г. об итогах голосования на территории Красноармейского района 
выборы Главы Чувашской Республики признаны состоявшимися и 
действительными.

На документы постоянного хранения выборов всех уровней в муниципальном 
архиве Красноармейского района открыт объединенный фонд № 155
«Красноармейская территориальная избирательная комиссия». В фонде хранятся 
документы с 1996 по 2018 гг. в количестве 735 ед. хр. На них составлены описи с 
№ 1 по № 6.



На документы по выборам Президента Чувашской Республики составлена 
опись № 3. По описи № 3 в архиве хранятся документы за 1997-2001 гг. в 
количестве 28 ед. хранения.

Документы по выборам, прошедшим до 1996 г., хранятся в фонде № 95 
Красноармейского райисполкома.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий 
проведена в феврале 2021 г. В результате проведенной работы составлена опись 
№ 3 (продолжение) дел постоянного хранения за июль-ноябрь 2020 г. В опись 
включено 5 (пять) дел с № 29 по № 33.

В описи представлены решения территориальной избирательной комиссии, 
протоколы организационных заседаний участковых избирательных комиссий, 
сводная таблица об итогах голосования на территории района и др. Первые 
экземпляры протоколов территориальной и участковых избирательных комиссий, 
сводная таблица, решения об утверждении протоколов об итогах голосования, акты 
передачи избирательных бюллетеней переданы в Центральную избирательную 
комиссию сразу после дня голосования.

В основу систематизации дел в описи положен хронологический принцип с 
учетом номинального. Дела с документами участковых избирательных комиссий 
расположены в порядке возрастания номеров участковых избирательных 
комиссий.

К описи составлен научно-справочный аппарат: титульный лист и
предисловие.

‘О/ция/'П*} 2021

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательн Е.Л. Павлова



Красноармейская территориальная 
избирательная комиссия

ФОНД № 155 
ОПИСЬ № 3 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июль-ноябрь 2020 г.

№
п/п

Инде
КС

дела
Заголовки дел

Крайние
даты

Коли
чество
листо

в

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6
29. Протоколы заседаний, 

территориальной избирательной 
комиссии за июль-Щнбрь 2020 г.

О<0 июля 
1 Октября 

2020

$9

30. Решения территориальной 
избирательной комиссии № 57/222- IV- 
64/359- IV за июль-август 2020 г.

04 июля 
03 августа 

2020

170

31. Решения территориальной 
избирательной комиссии № 64/360- IV- 
70/480- IV за август 2020 г.

03 августа 
18 августа 

2020

179

32. Решения территориальной 
избирательной комиссии № 7 1 IV- 

IV за август-ноябрь 2020 г.

03 августа 
10 ноября 

2020

179

Красноармейской
избирательной

А.В. Петрова 
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ



33. Вторые экземпляры протоколов
территориальной избирательной
комиссии и участковых избирательных 
комиссий № 901-920 об итогах 
голосования на выборах Главы 
Чувашской Республики на территории 
Красноармейского района за сентябрь 
2020 г., сводная таблица.

13 сентября
14 сентября 

2020

22

33.

Е.Л. Павлова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Красноармейской 
территориальной избирательной 
комиссии о̂ ис(2//:Л} 2020 г. № __

“УНИЦИЛа* ИХ,и , .  ~  "
ЧО описи № 3  ^ ° ^ Р ^ й с к о г опринято гГ / /гсг^,

—  Дъп-сЫе_^Р ж ^  ^
радона

I литерные 
пропущенные
49 П<>СТУГ?КЛИ 
Сдал

е хч

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии

‘ Протокол № ^  от 0 * 3  . О б '  ?_о ? у (г

| Председатель ЭПК

В данную опись внесено 5 (пять) дел

Секретарь Красноармейской 
территориальной

е У  и са / п п д  2021 г.

по №


