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П Р Е Д И С Л О В И Е

. ■■ ■ 9 - эка мочи - >вс
Президента Российской Федерации, избранного 12 июня 1991 года.. о’овет 
Т-дерации д* ралыюго Собрания Российской Федерации, руководств',ясь 
^агга : -1 I-;е ральео< - 'о«ае;а " вк-ора* Президента Г : ийск-ш I- де- 
лцг'Л” принял постановление от 15' ноября 1995 года Н 96"* 1 С'" кото-

про! де : гйс* з
16 июня 1996 года.

:Тос?а<- -г а- чееу адснн га-л■ нозраейскай районной ндмпна* а роуш 
О от 04 • • статьи 24 Федерального бакон “■ е

лорал Президента Российской Федерации" в районе образованы 26 изби
рательны:-; участков по выборам Президента Российской Федерации 16 ию
ня 1996 года.

(ени ■ . . рмейс ; ра! Чуваше}
р вш I о ррит >рш 1

" избират IН1 6 к мт о с т  в: б »рш I : ■ ■ з 
Российской Федерации,

Из еом звгаеп;...зщн ; аза ;аюедзнна Красноармейской территоои- 
эльеза оапонной) избирательной комиссии по выбора.* Президента Рос
сийской Хз-д;- рации от 11 апреля 1996 года председателем комиссии изб
ран Тимофеев ГР С., ваместигелем председателя - Гордеева В X, секре
тарем комиссии - Аркадьева К.Л.

16 заел 1956 года се-столл‘'Ог го.юсование по выборам Президента 
Российской Федерации, а июля 1996 г - повторное голосование.

сщготов! ■ 1та :
Ведер | я ю  рас» . э . публ! .. и
документы, предоставляющие научно-историческую ценность В декабре 

а пров I е тек ■ ; ‘ \ ■ этю ?окуме *ов
Результате обработки се*'та?лена азка. дел постоянного' '.ранения га 
февраль-сентябрь 1996 ?,ода Р. опись включены документы, предстаеллю- 

историческу* тк цению выборов
Прееидента Российской Федерации 16 июня и 3 июля 1996 года на терри
тории Красноармейского района.

Ь оьиси дела расположены по номинальному признаку, т.е по ви
дам документов.

*
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. ю . >иторш ай ильная
сия 26 июня 1996 года передала по акту выборные документы по выборам 
Президента Рогсчй'. кой Федерации в Центральную избирательную. комис
сию, в том числе:

Первые экземпляры протоколов участковых ■ . _
■1т,,Г'V годе :оь -лея п- - ^ыбо-’-шд Крес-ндента Российской Федерации

- 52 шт
"писки избирателей - 26 шт
Протоколе <••• - 1енйй территориальной (районной;* избирательной ко

миссии - 1 дело
Использованные открепительные удостверения - 211 шт

• ■ 1Й
~  10 шт

" .  ■ •тки соблюден принцип
гроиз! армейс альжм

рли •• -^'Лр-чт-ш и а н'Г с ли л-;- выборам Президента Нху’Ийоксч*
Федерации.

К описи -оста- л ч т и т у л ь н ы й  л и с т  и предисловие- Д*да подготов-
ле -.ы к сдач- на гоелрэьт'И;“ в Красноармейский районный лрхиь

токолов территориальной -районной) и
0» ' I I' >ДН . I 1 Л г П )С 5 ГС Г Л 

•"•“Блнпл ъубог з!4 первого Президента Российской Федерации сдана в
Центрллг л ■ --бира^дсную кошг-'чйо л июне 1991 года Остальные доку
менту -л- слЛллл-1 первого Президента Российской Федерации из-за про-

н ] ш< й вод! . ие зан ш здми-
•лг’трлцич района уничтожены

Секретарь комиссии Н.Л.Аркадьева

23,02,98,



УТВЕРЖДАЮ
Пр еде е д ат ель Крас ко армейс: ко I г 
торрнториальной {райежкой) 
^т-:С1рсг'^:лл.1 КО;1 к:> с е е о о г  
по выборам Президента 

■ > й Фесо- рации

П.СЛив фе 1В
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дел постоянного хранения 
за февраль-сентябрь 1996 г.
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1996 год
Распоряжение Президента Чуваш- 11 апреля 2
скок Республике N 20-рп от 11 1996
апреля 1996 г, "О мерах по под
готовке и проведению выборов 
Президента Российской Федерации 
в Чувашской Республике"

2 Указания и письма Руководителя 13 февраля - 79
Администрации Президента Чу- 13 сентября 
вашской Республики и Централь- 1998
ной избирательной комиссии по 
вопросам подготовки и проведения 
выборов Президента Российской 
Федерации за февраль-сентябрь 
1906 г



Инструктивно-методические доку- 13 марта - 
менты и указания Центральной 25 июня
избирательной комиссии России- 1996 
скоп Федерации и Центральной 
избирательной комиссии Чуваш
ской Республики по вопросам под
готовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации, 
зформление документов за март- 
июнь 1998 г*

Постановление главы админиотра- 4-9 апреля 
дни Красноармейского района 1996
N 90 от 4 апреля 1998 г* "Об об
раз с зании избирательных участков 
по выборам Президента Российской 
Федерации" и решения Собрания де
путатов Красноармейского района 
эт 9 апреля 1996 г. "0 формирова
нии территориальной (районной) 
избирательной комиссии по выборам 
Президента Российской Федерации"
:т "0 формировании участковых из
бирательных комиссий по выборам 
Президента Российской Федерации"

Протоколы заседаний участковых 11 апреля- 
избирательных комиссий за ап- 22 июня 1996
рель-июнь 1996 г.

Сводная таблица, протоколы тер- 16 июня 1996 

риториальной (районной), участ
ковых избирательных комиссий 
об итога:-: голосования по выбо
рам Президента Российской Феде
рации 16 ИЮНЯ 1996 г.

Сводная таблица, протоколы тер- 3 июля 1996 
риториальной (районной), участ-



новых избирательных комиссий 
об итогах голосования по выбо
рам Президента Российской Фе
дерации 3 июля 1996 г.

Документы Красноармейской тер- 18 июня- 
риториальной (районной) избира- 3 июля 1998 
тельной комиссии по выборам Пре
зидента Российской Федерации еа 
июнь-июль 1998 г. (план работы, 
схема связи с участковыми изби
рательными комиссиями, данные о 
ходе выборов)

Переписка Красноармейской тер- 18 марта-
риториальной (районной) изби- 12 сентября
рательной комиссии и Красноар- 1998 
мейской районной администрации 
с Центральной избирательной ко
миссией Чувашской Республики, 
с Администрацией Президента 
Чувашской Республики по вопро
сам подготовки и проведения вы
боров Президента Российской Фе
дерации за март-сентябрь 1998 г,

Документы Красноармейской ра- 10 апреля-
ионной администрации по подго- 2? июня 1996
товке и проведению выборов Пре
зидента Российской Федерации за 
апрель-июнь 1996 г. (постанов
ления, распоряжения, планы ме
роприятий)

Акты передачи Центральной изби- 5 июня - 
рательной комиссией Чувашской 26 июля 1996 
Республики избирательных бюлле
теней по выборам Президента Рос
сийской Федерации от Б июня и от



л.

27 июня 1996 г., передачи доку
ментов по выборам Президента 
Росоийокой Федерации Красноармей
ош й (районной) избирательной ко- 

'
гую кшиссга увааюкой Респуб 

от 26 июня 199* г.* акты об ис- 
;ль зовании избирательных бюлле

теней. об исполь зобании открепи
те льных удостоверений на право 
участия в выборах Президента 
Российской Федераций за июнь- 
июль 1996 г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
эксп ертм о-п  р ро чноД к  о  м и о с  и -з я 
А р х и з  н о г о  У п  -> а  в  я  Р: и и я

   ~ I • я  г  ' РГ! р И О В'3 Тв IV» н *- г • *. * р О ч< < М ч*-* *-• »
проточол (ЧЙ */... О _ 43ЛИ—1 68$/̂ •
П р еден дат ель ^ , и С

12 Акты передачи избирательных 
бюллетеней по выборам Президен
та Ро> опиской Федерации Красно
армейской (районкой) территори
альной избирательной комиссией 
■ / чао т ко в ын и зб т* рат ель ным коми* ■ - 
силм от 13 июня и 28 июня 1996

12 июня- 
26 июня 1996

53

13 Акты участковых избирательных 
к-: миссий -•••; гашении избира- 
тельных бюллетеней от 16 июня 
и 3 июля 1996 т.

16 июня - 
3 июля 1996

52

14 Акты приемки помещений участко- 10-16 июня 
вых избирательных комиссий по 1996 
проведению выборов Президента 
Российской Федерации за июнь 
1996 г.

27

\ дангг/ю опись внесено 14 (четырнадцать) де.ю

Оекретарь Краоноармейокой терри
ториальной (районной‘ избира
тельной комиссии по выборам 
Президента Российский Федерации

23.02.98

Н.Л.Аркадьева
; 2 ЛЛ*—



О иИ С ЬЯ Й  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
Д Е Л  ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за январь -  март 2004 г,



ПРЕДИСЛОВИЕ

“ СБилН с истечением в марте и̂ич- года срока полномочии Президента Российской 
Федерации, избранного в марте 2000 г., постановлением Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № ЗЭ7-СФ «О назначении выборов 
Президента г оссийской Федерации» на 14 марта 2004 года были назначены выборы 
Президента Российской Федерации.

для  обеспечения правового регулирования выборов Государственной Думой был 
принят Федеральный закон «О выборах Президента Российский Федерации». 24 декабря 
2002 г. Для признания выборов состоявшимися в них должны были принять участие не 
менее половины избирателей, включенных: в списки избирателей на момент окончания 
голосования.

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 14 марта 
г. на территории Чувашской Республики осуществляли ЦИК Чувашской 

геспуолнкя, территориальные н- участковые избирательные комиссии, в г. ч. на 
территории Красноармейского района - 1 территориальная и 25 участковых 
и^уйрй!ельных комиссий. Постановлением ЦИК Чувашской Республики от 20 января
2"У4 г . .№  22/95-Ш была установлена единая нумерация избирательных участков (№№ 402-
426).

Полномочия территориальной избирательной комиссии по выборам 
Президента Российской Федерации осуществляла территориальная избирательная 
комиссия, сформированная в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерацию) в декабре 2002 г. сроком на 4 года.

Формирование участковых избирательных комиссий осуществлялось 
территориальной нзоирательнои комиссией на основе предложений политических партий и 
объединений, представительных органов местного самоуправления, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, учебы Всего был избран 161 член с правом 
решающего голоса.

На пост Президента Российской Федерации было выдвинуто и зарегистрировано 7 
кандидатов, а  связи с тем, что зарегистрированный кандидат Рыбкин И.П. 
воспользовался правом снятия своей кандидатуры с регистрации, в бюллетень для 
голосования были включены фамилии 6 кандидатов в Президенты Российской 
Федерации.

избирателям, не имеющим возможности прибыть в день голосования в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, было 
предоставлено право получить в соответствующей комиссии открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором 
он будет находиться в день голосования Этим правом на территория Красноармейского 
района воспользовался 223 избиратель. По открепительным удостоверениям проголосовало 
90 избирателей.

14 марта 21)04 г. прошли выборы Президента Российской Федерации. В выборах 
приняло участие 6у,94 процента избирателен района, внесенных в списки избирателей. На
основании протоколов участковых избирательных комиссий выборы на территории 
лрасяоармейского- района, как и в стране в делом, признаны состоявшимися и 
действительными, л олоса избирателей распределились следующим образом:

за Глазьева СЮ. -1,46% 
за Малышкнна О.А. -1,53% 
за Миронова СМ. - 0,72% 
за Путина В.В. - 63,35% 
за Хакамаду ИМ. -1,42%
-:з ^артчшова Н.М. - 28,7 9*/с 
против всех -0,82%.



При подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации а также дня 
осуществления иных полномочий территориальной избирательной комиссии по обеспечению 
избирательных прав и права на участие граждан на выборах использовалась ГАС «Выборы». 
Система работала бесперебойно.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий проведена 
экспертной комиссией в марте-апреле 2004 года. В результате проведенной работы 
составлена опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за декабрь 2003 года - март 
2004 г., но она не была утверждена в ЭПМК. В мае 2007 г. опись доработана, в нее внесены 
изменения. В опись включено 10 единицы хранения, с К* 15N по № Ци. В описи 
представлены протоколы территориальной и участковых избирательных комиссий, сводная 
таблица об итогах голосования, решения об утверждении протоколов, акты передачи 
избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений участковым избирательным 
комиссиям и другие.

Финансовые отчеты в опись не включены, так как они сразу после опубликования 
результатов выборов переданы в ЦИК Чувашской Республики.

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

Способ воспроизведения большинства документов - принтерный, рукописный, реже 
машинописный.

К описи составлен справочный аппарат: предисловие и титульный лист, к фонду -  
историческая справка.

Секретарь Красноармейской .
территориальной избирательной комиссии Л.Ф. Илларионова



ФОНД № 155 
Опись Шк Iп лжение)
дел постоянного хранен”*?
за январь март /.004 г

1 №п/п | Индекс Заголовок дела Дата дела Кол-во Приме
1 1 дела
1 |
1 |

листов чание

1 1 ; 2 3 4 Л

1 5 Решение районного Собрания депутатов о 22 января, 5

I о

выдвижении кандидатур б составы участковых Об февраля 
избирательных комиссии; постановление Главы 2004 
администрации района об образовании 
избирательных участков от 22 января и Об 
февраля 2004 г.

Протоколы №11-16 заседаний, решения 22 января -
территориальной избирательной комиссии 17 марта 
по подготовке и проведению выборов 2004
Президента Российской Федерации и 
документы к ним за январь -  март 2004 г.

132

Переписка с органами местного 13 января- 28
самоуправления Красноармейского района. 12 марта
правоохранительными органами, с редакцией 2004 
районной газеты «Ял пурнасе», 
райвоенкоматом, пожарной частью №32,
ЗАГСом за январь -  март 2004 г.

Акты о передаче открепительных 13 февраля- 52
удостоверений участковым избирательным 14 марта
комиссиям; акты о передаче неиспользованных 2004
открепительных удост оверений из УИК в
ТИК; акт о погашении неиспользованных
открепительных удостоверений вместе с
отрывными талонами для голосования на
выборах Президента Российской Федерации за
февраль -  март 2005 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной
к о

• .х й Ь - '’ ;;'АЯ 
ТЬ ТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНА 
КОМИССИЯ

В Ю Иванов
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Акты о передаче Красноармейской ТИК 
избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям избирательных 
участков 402-426; акты о погашении 
неиспользованных и испорченных 
избирательных бюллетенях е ТИК я  на 
избирательных участках за март 2004 г.

Второй экземпляр протокола 
Красноармейской ТИК об итогах 
голосования по выборам Президента 
Российской Федерации на территории района 
от 15 марта 2004 г., сводная таблица

Вторые экземпляры протоколов участковых 
избирательных комиссий №№402-426 об 
итогах голосования по выборам Президента 
Российской Федерации от 14,25 марта 2004 г.; 
компьютерные распечатки

Протоколы Ме1, выписки из протоколов 
заседании, решения участковых избирательных 
комиссии, документы к ним за февраль -  март 
2004 г.

03-14 марта
2004

15 марта 
2004

14-15 марта 
2004

14 февраля- 
14 марта

152

Документы о назначении членов 
территориальной и участковых 
избирательных комиссий с правом 
совещательною голоса уа февраль -  март 2
г.

5 февраля 
13 марта 
2004 '

Списки лиц, прису тствовавших при 
проведении голосования, подсчете голосов 
избирателей я  составлении протоколов об 
итогах голосования на выборах Президента 
Российской Федерации на избирательных 
участках №N«402-426 14 марта 2004 г.

14 марта

Б данную опись внесены 10 (десять) дел с № 155 по N«1

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии и ЛФ. Илларионова

О Д О Б Р Е Н О  
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 14 мая 2007 №5

а— —  —  -------

|  . / ТВЕрЖДЕНО
| ЭПК Минкультуры Чувашии

Протокол № 

Председатель ЭПК



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 МАРТА 2008 г.

ФОНД № 155 
Опись № 4 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за январь -  март 2008 гг.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с истечением в марте 2008 года срока полномочий Президента
Российской Федерации, избранного в марте 2004 г., постановлением Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. №
550-СФ выборы Президента Российской Федерации были назначены на 02 марта 
2008 г. ^

Проводились выборы на основе Конституции Российской Федерации,
Федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями), "О выборах Президента Российской Федерации", а также
нормативных актов, принятых Центральной избирательной комиссией Чувашской 
Республики.

Подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации на 
территории Чувашской Республики осуществляли Центральная избирательная 
комиссия Чувашской Республики, территориальные и участковые избирательные 
комиссии, в т. ч. на территории Красноармейского района - 1 территориальная и 24 
участковы х избирательны х комиссии. П олномочия территориальной 
избирательной комиссии по выборам Президента Российской Федерации 
осуществляла территориальная избирательная комиссия, сформированная 
Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» сроком на 4  года.

Формирование участковых избирательных комиссий осуществлялось 
территориальной избирательной комиссией на основе предложений политических 
партии, представительных органов местного самоуправления, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, учебы. Всего было избрано 162 члена с 
правом решающего голоса.

В бюллетень для голосования были включены фамилии 4 кандидатов в 
Президенты Российской Федерации.

Избирателям, не имеющим возможности прибыть в день голосования в 
помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список 
избирателен, было предоставлено право получить в соответствующей комиссии (в 
территориальной избирательной комиссии - за 45  дней до дня голосования в 
участковых избирательных комиссиях - за 2 0  дней до дня голосования) 
открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том 
избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. Этим 
правом на территории Красноармейского района воспользовались 1799 избиратель: 

в территориальной избирательной комиссии выдано 153 (сто пятьдесят 
три), в участковых избирательных комиссиях - 1646 (одна тысяча шестьсот сорок 
шесть) открепительных удостоверений;

- по открепительным удостоверениям проголосовало 492 избирателя.
02  марта 2008 г. прошли выборы Президента Российской Федерации. В 

выборах приняло участие 89,18 процентов избирателей района, внесенных в списки.



На основании протоколов участковы х избирательны х комиссий выборы 
на территории Красноармейского района, как и в стране в целом, признаны 
состоявшимися и действительными. Голоса избирателей распределились 
следующим образом:

за Богданова А.В. -  0,74 %
за Жириновского В.В. - 6,48% 
за Зюганова Г.А. -  21,94% 
за Медведева Д.А. -  68,63 %.

При подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации а 
также для осуществления иных полномочий территориальной избирательной 
комиссии по обеспечению избирательных прав и права на участие граждан на выборах 
использовалась ГАС «Выборы». Система работала бесперебойно.

Документы по выборам Президента Российской Федерации за 1996, 2004 гг
обработаны и хранятся в муниципальном архиве Красноармейского района в фонде
№155 Территориальной избирательной комиссии в количестве 24 ед. хранения. На 
них составлена опись № 4 .

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий проведена 
экспертной комиссией в августе 2009 года. В результате проведенной работы 
составлена опись № 4 (продолжение) дел постоянного хранения за январь - март 2008 
гг. в  опись включено 8 (восемь) дел с № Дб'по № Ж

В описи представлены решение районного Собрания депутатов о выдвижении 
кандидатур в составы участковых избирательных комиссий, постановления главы 
администрации района об образовании избирательных участков, об определении 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов, о 
предоставлении помещений для проведения агитационных мероприятий, протоколы 
заседаний и решения территориальной избирательной комиссии, вторые 
экземпляры протоколов территориальной и участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, сводная таблица, решения участковых избирательных 
комиссий, акты передачи избирательных бюллетеней и открепительных 
удостоверений участковым избирательным комиссиям, список членов 
территориальной комиссии с правом совещательного голоса и др.

Финансовые отчеты в опись не включены, так как они сразу после 
опубликования результатов выборов переданы в Центральную избирательную 
комиссию Чувашской Республики.

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 машинописный, реже 
рукописный.

К описи №1 составлен научно-справочный аппарат из титульного листа и 
предисловия.

Секретарь Красноармейской

территориальной избирательной комиссии Л.Ф. Илларионова
2 1 сентября 2009 г. '



ФОНД № 155 
Опись № 4 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за январь -  март 2008 гг.

№п/
п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-
во

листо
в

Прим
е-

чание
1 2 3 4 5 6

Решение Собрания депутатов 
Красноармейского района о выдвижении 
кандидатур в составы участковых 
избирательных комиссий от 28 января 2008 г. 
№ С -2 0 / 1, постановления главы 
администрации района об образовании 
избирательных участков, об определении 
специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов, о предоставлении 
помещений для проведения агитационных 
мероприятий за январь 2008 г.

' ̂  Протоколы №№ 11-16 заседаний, решения 
территориальной избирательной 
комиссии по подготовке и проведению 
выборов Президента Российской 
Федерации и документы к ним за январь -  
март 2008 г.

1У- Акты о получении территориальной
избирательной комиссией избирательных 
бюллетеней и специальных знаков (марок) 
для избирательных бюллетеней, о передаче 
их участковым избирательным комиссиям 
№ №  407-430, акты о погашении неисполь
зованных и испорченных избирательных 
бюллетеней в территориальной 
избирательной комиссии и на избирательных 
участках за февраль-март 2008 г.

10-31
января
2008

11 января
12 марта 

2008

12 февраля 
02  марта 

2008

11

99

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной

Республики

В.Ю. Иванов 
2009 г.



Акты о получении территориальной 
избирательной комиссией открепительных 
удостоверений, о передаче их участковым 
избирательным комиссиям избирательных 
участков № 407-430; акт о погашении 
неиспользованных открепительных 
удостоверений на избирательном участке 
№ 417 за март 2008 г.

14 января 
29 февраля 

2008

$9 Второй экземпляр протокола
территориальной избирательной комиссии об 
итогах голосования по выборам Президента 
Российской Федерации на территории района 
от 03 марта 2008 г., сводная таблица

03 марта 
2008

Протоколы участковых избирательных 
комиссий №№407-430 об итогах голосования 
по выборам Президента Российской 
Федерации от 02 марта 2008 г. и решения 
участковых избирательных комиссий об их 
утверждении

02 марта 
2008

52

31 Решения участковых избирательных
комиссий №№ 407- 430 за февраль- март 
2008 г.

08 февраля 
02  марта 

2008

48

3,'Ха'А/ Список членов территориальной комиссии 
с правом совещательного голоса от 02 
марта 2008 г. и документы к нему

02  марта 
2008

В данную опись внесены 8 (восемь) дел с №^5~по № 3&

Секретарь Красноармейской
те
г;

рриториальной избирательной комиссии
лсе.нт'аьря 2.009 г. Л.Ф. Илларионова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 21 сентября 2009 г. № 5 Г УТВ ЕР Ж Д ЕН О  

>П!( Минкультуум Чувашии

Протокол № ОТ \09 !И  ?П \0?\I I
| Председатель ЭПК 4? ’К у у  |



КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Выборы Президента Российской Федерации 04 марта 2012 г.

ФОНД № 155

ОПИСЬ № 4 (продолжение) 
дел постоянного хранения за январь-март 2012 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с истечением в 2012 г. срока полномочий Президента Российской 
Ф едерации, избранного 2 марта 2008 г., постановлением Совета Федерации 
Ф едерального Собрания Российской Ф едерации от 25 ноября 2011 г. №  442- 
СФ вы боры Президента Российской Федерации были назначены на 04 марта 
2 0 1 2  г.

В соответствии со статей 20 Ф едерального закона «О выборах депутатов 
П резидента Российской Ф едерации» постановлением Центральной 
избирательной комиссии Чуваш ской Республики от 10 января 2012 г. №  32/264- 
У «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории 
Чуваш ской Республики при проведении выборов П резидента Российской 
Ф едерации» была установлена единая нумерация избирательных участков на 
территории Чуваш ской Республики при проведении выборов Президента 
Российской Федерации.

Ф орм и ровани е уч астковы х  изби рательн ы х  ком иссий 
осущ ествлял ось  территориальной избирательной комиссией на основе 
предложений политических партий, представительны х органов местного 
сам оуправлен ия, собраний избирателей по месту жительства, работы, учебы. 
Всего было избрано 160 членов с правом решающ его голоса.

В предусмотренные Законом сроки были составлены списки избирателей и 
представлены для всеобщего ознакомления. В списках избирателей на момент 
окончания голосования в день выборов значилось 11187 избирателей.

Н а пост П резидента Российской Ф едерации было выдвинуто 10 
кан ди датов , пятеры м  из них было отказано  в регистрац ии .

В бю ллетень для голосования бы ли вклю чены  ф ам илии 5 кандидатов 
в П рези ден ты  Р оссийской  Федерации:

Путин Владимир Владимирович, выдвинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

М иронов Сергей М ихайлович, выдвинут политической партией 
СПРАВЕДЛИ ВАЯ РОССИЯ;

Ж ириновский Владимир Вольфович, выдвинут политической партией 
«ЛДПР»;

Зюганов Геннадий Андреевич, выдвинут политической партией «КПРФ»;
Прохоров М ихаил Дмитриевич, выдвинут в порядке самовыдвижения.
04 марта 2012 г. прошли выборы Президента Российской Федерации.
В выборах приняло участие 91,37 процентов избирателей района, 

внесенных в списки.



Н а основании п р о то к о л о в  у ч астк о в ы х  и зб и р ател ь н ы х  ком и сси й  
вы б о р ы  на тер р и то р и и  К расноарм ейского района, как и в стране в целом, 
признаны  состоявш им ися и действительными. Голоса избирателей 
распределились следующ им образом: 

за Ж ириновского В.В. - 4,95% 
за Зю ганова Г.А. -  18,88% 
за М иронова С.М. -  3,13 % 
за П рохорова М .Д. -  3,13% 
за П утина В.В. -  68,28%.
В соответствии с Ф едеральным законом Российской Ф едерации о 

поправке к Конституции Российской Ф едерации от 30 декабря 2008 г. №  6 - 
ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Ф едерации и 
Государственной Думы» Президент Российской Ф едерации избран сроком на 
ш есть лет.

Документы по выборам Президента Российской Ф едерации за 1996, 2004, 
2008 гг. обработаны и хранятся в муниципальном архиве Красноармейского 
района в фонде № 155 Территориальной избирательной комиссии в количестве 
32 ед. хранения. Н а них составлена опись № 4.

Н аучно-техническая обработка документов избирательных комиссий 
проведена экспертной комиссией в марте-мае 2012 г. Отбор документов на 
постоянное хранение произведен на основании Порядка хранения и передачи в 
архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 
П резидента Российской Ф едерации в 2012 году, и Порядка уничтожения 
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента 
Российской Ф едерации, утвержденных постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 01 июня 2011 г. №  13/149-6.

По итогам научно-технической обработки документов выборов 
Президента Российской Ф едерации 4 марта 2012 г. составлена опись № 4 
(продолжение) дел постоянного хранения за январь - март 2 0 1 2  гг. в количестве 
8 (восьми) дел с №  33 по № 40.

В описи включены: реш ение районного Собрания депутатов о
выдвижении кандидатур в составы участковых избирательных комиссий, 
постановления администрации района об образовании избирательных участков, 
о выделении мест для размещения агитационных материалов, об определении 
помещ ений для проведения встреч с избирателями района, протоколы заседаний 
и реш ения т е р р и т о р и а л ь н о й  и зб и р ате л ь н о й  ком иссии , вторы е экзем пляры  
протоколов территориальной и участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования , сводная таблица, решения участковых избирательных комиссий, 
сведения о числе избирателей, включенных в списки избирателей по состоянию



на 01 января, 03 и 04 марта 2012 г., сведения об участии молодежи, инвалидов 
на выборах, списки лиц, присутствовавших при проведении голосования, 
подсчете голосов избирателей и составлении протоколов об итогах голосования 
на выборах.

Ф инансовые отчеты в опись не включены, так как они сразу после 
опубликования результатов выборов переданы в Центральную  избирательную 
комиссию  Чуваш ской Республики.

В основу систематизации дел в описи положен хронологический принцип 
с учетом ном инального. Д ела с документами участковы х избирательны х 
комиссий располож ены  в порядке возрастания номеров участковых 
избирательны х комиссий.

Способ воспроизведения больш инства документов маш инописный, 
реж е рукописны й.

К описи №1 составлен научно-справочный аппарат из титульного листа и 
предисловия.

К фонду составлено дополнение к исторической справке.

Секретарь Красноармейской

26 мая 2 0 1 2  г.
территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной 
комиссии Чувашской Республики

У'• '•  Л.Ф, Илларионова
'Ш1ГЛМЛ 2 0 1 2  г.

ФОНД № 155 
Опись № 4 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за январь -  март 2 0 1 2  гг.

№п/
п

Индек 
с дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол
-во
лис
тгш

Прим
е-

чание
1

33
2 3 4------------- 5 .6 1

депутатов
Красноармейского района о 
выдвижении кандидатур в составы 
участковых изоирательных комиссий 
от 26 января 2012 г. № С-12/5, 
постановления администрации района 
оо ооразованни избирательных 
участков, о выделении мест для 
размещения агитационных
материалов, об определении 
помещений для проведения встреч с 
избирателями района за январь 2012  г.

января 2012
11

Протоколы № 30-50 заседаний, 12 января 121
решения территориальной 23 марта
избирательной комиссии по 2 0 1 2
подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации и
документы к ним за январь — март
2 0 1 2  г.

Документы к протоколу № 35  16 января 284
заседания территориальной избира- 01 февраля
тельной комиссии от 03 февраля 2012 2012
г. ^ по формированию участковых 
избирательных комиссий № 4 ц  _
434 за январь-февраль 2012 г.
(заявления, постановления, решения.
И  др.)



Решения участковых избирательных 06 февраля 107 
комиссий № 411 - 434 за февраль - 04 марта
март 2 0 1 2  г. 2 0 1 2

Второй экземпляр протокола 05 марта 7 
территориальной избирательной 2 0 1 2  
комиссии об итогах голосования на 
территории района от 05 марта 2012 
г., сводная таблица

38 Вторые экземпляры протоколов 
участковых избирательных комиссий 
№ 411-434 об итогах голосования на 
выборах Президента Российской 
Ф едерации от 04 марта 2012 г.

04 марта 
2012

48

39 Сведения о числе избирателей, 
включенных в списки избирателей по 
Красноармейскому району по 
состоянию на 01 января, 03 и 04 марта 
2 0 1 2  г., сведения об участии
молодежи, инвалидов на выборах 
депутатов Президента Российской 
Федерации и др.

01 января 
04 марта 

2012

10

40 Списки лиц, присутствовавших на 04 марта 24
избирательных участках № 411-434 в 2012 
день выборов при проведении 
голосования, подсчете голосов 
избирателей и составлении 
протоколов об итогах голосования 
04 марта 2012 г.

В данный раздел описи включено 8 (восемь) ед. хранения с № 33 по № 40.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии 
25 мая 2012 г.

Г* Е.Л. Павлова

УТБ ЕР

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 25 мая 2012 г. № 3

иии

/* -  и з - . о э  >*-



Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Фонд № 155

Опись № 4 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июнь 2017- март 2018 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с истечением в 2018 г. срока полномочий Президента Российской 
Федерации, избранного в марте 2012 г., постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 528-СФ 
выборы Президента Российской Федерации были назначены на 18 марта 2018 г.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", статьями 8 , 9 Закона Чувашской Республики "О Центральной 
избирательной комиссии Чувашской Республики", в целях оптимизации работы 
участковых избирательных комиссий постановлением Центральной избирательной 
комиссия Чувашской Республики от 30 июня 2016 года N 145/1137-V была 
установлена единая нумерация избирательных участков на территории Чувашской 
Республики.

Ф ормирование участковых избирательных комиссий осуществлялось 
территориальной избирательной комиссией на основе предложений политическик 
партий, представительных органов местного самоуправления, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, учебы. Всего было избрано 148 членов с 
правом решающего голоса.

В предусмотренные Законом сроки были составлены списки избирателей и 
представлены для всеобщего ознакомления. В списках избирателей на момент 
окончания голосования в день выборов значилось 9716 избирателей.

На пост Президента Российской Федерации было выдвинуто 8 кандидатов.
В бюллетень для голосования были включены фамилии 8 кандидатов в 

Президенты Российской Федерации:
Путин Владимир Владимирович, выдвинут в порядке самовыдвижения;
Жириновский Владимир Вольфович, выдвинут политической партией «ЛДПР»;
Грудинин Павел Николаевич, поддерживается партиями «Левый Фронт» и 

«КПРФ»; 1

Титов Борис Юрьевич, выдвинут политической партией «Партия роста»;
Бабурин Сергей Николаевич, выдвинут партией «Российский общенародный 

союз»;
Собчак Ксения Анатольевна, выдвинут партией «Гражданская инициатива»;
Явлинский Григорий Алексеевич, политик и основатель партии «Партия 

Яблоко»;
Сурайкин Максим Александрович, председатель партии «Коммунисты России».
18 марта 2018 г. прошли выборы Президента Российской Федерации.
В выборах приняло участие 95,30 процентов избирателей района, внесенных в 

списки.
На основании протоколов участковы х избирательны х комиссий выборы 

на территории Красноармейского района, как и в стране в целом, признанВ1 

состоявшимися и действительными. Голоса избирателей



распределились следующим образом: 
за Бабурина С.Н. - 0,49% 
за Грудина П. Н. - 12,72% 
за Жириновского В.В. - 4,84% 
за Путина В.В. -  78,06% 
за Собчак К.А.- 0,97%
за Сурайкин М. А. -  0,50% (
за Титов Б.Ю.- 0,41% 
за Явлинский Г.А.- 0,27Ц.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6 -ФКЗ «Об изменении 
срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы» 
Президент Российской Федерации избран сроком на шесть лет.

За время проведения выборов Президента Российской Федерации на 
избирательных участках № 901 и № 902 с момента их открытия до подписания и 
выдачи копий протоколов о результатах голосования непрерывно работали средства 
видеонаблюдения в режиме реального времени.

Документы по выборам Президента Российской Федерации за 1996, 2004, 2008, 
2 0 1 2  гг. обработаны и хранятся в муниципальном архиве Красноармейского района в 
фонде №155 Территориальной избирательной комиссии в количестве 40 ед. хранения. 
На них составлена опись № 4.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий 
проведена экспертной комиссией в апреле 2018 г. Отбор документов на постоянное 
хранение произведен на основании Порядка хранения и передачи в архивы 
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, 
утвержденных постановлением ЦИК Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. 
145/1206-7 .

По итогам научно-технической обработки документов составлена опись № 4 
(продолжение) дел постоянного хранения за июнь 2017- март 2018 г. в количестве 6 
(шесть) дел с № 41 по № 46.

В опись включены: постановления администрации района об образовании 
избирательных участков, о выделении мест для размещения агитационных 
материалов, об определении | помещений для проведения встреч с избирателями 
района, протоколы заседанцй и решения территориальной избирательной 
комиссии, вторые экземпляры протоколов территориальной и участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, сводная таблица, списки лиц, 
присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и 
составлении протоколов об итогах голосования на выборах.

Финансовые отчеты в опись не включены, так как они сразу после 
опубликования результатов выборов переданы в Центральную избирательную



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 № 1 составлен научно-справочный аппарат из титульного листа и 
предисловия.

Секретарь Красноармейской

10 апреля 2018 г.

территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова 1



Красноармейская территориальная 
избирательная комиссия 
Чувашской Республики

ФОНД № 155 
Опись № 4 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июнь 2017 -  март 2018 гг.

N
п/п

Индек 
с дела

Заголовок дела Крайние даты Количе
ство

листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
41. Постановления администрации района об 

образовании резервных пунктов для 
голосования, об утверждения Порядка 
предоставления помещения для 
проведения встреч депутатов с 
избирателями и определения специально 
отведенных мест, перечня помещений для 
проведения встреч депутатов с 
избирателями за март 2018 г.

12 марта 
2018

42. Решения территориальной избирательной 23 ноября 
комиссии по подготовке и проведению 2017
выборов Президента Российской 20 марта 
Федерации за ноябрь 2017 -  март 2018 г. 2018

70

43. Протоколы территориальной 23 января
избирательной комиссии по подготовке и 2 0  марта
проведению выборов Президента 2018 
Российской Федерации за январь-март
2018 г.

^ ггъ ° / и^с/  с

13

Красноармейской
избирательной

. Петрова 
18 г.



45. Вторые экземпляры протоколов
участковых избирательных комиссий 
№ 901-922 об итогах голосования на 
выборах Президента Российской
Ф едерации от 18 марта 2018 г.

18 марта 
2018

22

46. Списки лиц, присутствовавших на 
избирательных участках № 901-922 при 
проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей и составлении 
протоколов УИК об итогах голосования 
в день голосования на выборах 
Президента российской Федерации 
18 марта 2018 г.

18 марта 
2018

172

В данный раздел описи включено 6 (шесть) ед. хранения с № 41 по № 46.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии 
10 апреля 2018 г.

Е.Л. Павлова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Красноармейская 
территориальная избирательная 
комиссия Чувашской Республики
от /О. <Р ((  2018 г. № ___
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