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В связи с истечением в декабре 2003 года срока полномочий депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранного в 
декабре 1999 г., Указом Президента Российской Федерации от 02 сентября 2003 г. 
N5 1030 <1.0 назначении, выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации нового созыва» выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва бьти 
назначены на 7 декабря 2003 года

Основными законодательными актами в ходе подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации были 
новые Федеральные законы: «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» от 20 декабря 2002 года №275-ФЗ и «О 
Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 
принятые, приняты в соответствия с обновленным Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации на территории Чувашской Республики 
осуществляли ДИК Чувашской Республики, окружные (Каяашская и Чебоксарская), 
территориальные и участковые избирательные комиссии. Красноармейский район вошел 
вКанашский одномандатный избирательный округ № 33.

Рассмотрев предложения по кандидатам для назначения в состав 
Красноармейской территориальной избирательной комиссии и в соответствии со 
статьями 20, 22, 26, ЕЛ Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерация», 
постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 36 
декабря 2002 г. № 97/ЗВ4-П Красноармейская районная территориальная избирательная 
комиссия сформирована в количестве 6 человек в составе:

Иванова В.Ю., предложенного Чувашским региональным отделением политической 
партии «Народная партия Российской Федерации»;

Илларионовой Л.Ф., предложенной избирательным блоком «Елок Жириновского»;
Никитина И.И, предложенного избирательным блоком «Отечество - вся Россия»;
Петровой А.В., предложенной собранием избирателей по месту работы;
Тимофеева В.А., предложенною Чувашским региональным отделением 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
Филимонова С.К., предложенного избирательным блоком «Межрегиональное 

движение «Единство» («Медведь»).
Постановлением ЦИК Чувашской Республики от 20 декабря 2002 г. N° 98/414-11 

Председателем Красноармейской ТИК назначен Иванов Валерий Юрьевич -  начальник 
отдела организационно-контрольной работы администрации Красноармейского района.

С приданием территориальным избирательным комиссиям статуса 
действующих на постоянной основе (срок полномочий - 4 года), возложением на 
них функций формирования участковых избирательных комиссий и назначения 
председателей этих комиссий, усилилась роль территориальной комиссии как ключевого, 
координирующего звена, нацеленного на эффективную организацию деятельности 
участковых комиссий.

Формирование участковых избирательных комиссий осуществлялось 
территориальной избирательной комиссией на основе предложений политических 
партий и объединений, представительных органов местного самоуправления, собраний 
избирателей во месту жительства, работы, учебы. Всего было избрано 163 член с правом 
решающего голоса.



и3«ита^ Г ™ ^ Н̂ УЦЯеЙ Росси5 ской Федерации в Государственную Думу и- _ира.тся 4_0 депутатов. 225 депутатов Госдумы избираются по одномандатным
к а р а те л ь н ы м  округам и 225 депутатов - по федеральным избирательным округам 
_  *1С * анашскому одномандатному избирательному округу X* 3^ было

В избйР— ь«ьш бюллетень ^ '  голосов^ниГб
 Л 1л признания выборов по одномандатному избирательному
эк^гу состоявшимися в них должны были принять участие не менее 25 процента 
у м е л е й ,  «лю чеш ш * и свяаж  избирателей на * , « „  окончания г о л о с к и  и 
« ш » ^ ю о « о л и с  было набрать наибольшее число голосов по отношению к другим 
кандидат эн и оольшее числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов'

& нрательные Оюллетени дня голосования по федеральному избиоатетьчому 
^ ^ ^ ЮЧе?Ы нанмен0вания 23 политических партиен избирательных б л о к о в ^  

™™Р°* яо федеральному избирательному округу состоявшимися ~к ^  
должны иьыш принять участие не менее 25 процентов избирателей, включенных в'списки
д о т е Г п Ло ™ ь Ы5М«™ ?К0НЧаНИЯ годасования, и федеральный список кандидатов 
« лжен полу иль -■ или оолее процентов голосов избирателей, принявших уч^тие -■ 
голосовании по федеральному избирательному округу.

Досрочного голосования на территории Чувашской Республики не было
г о з о с о ; ^ : ^ ™ 01™  ВСЖ™ ОСГЙ пР**аь Б да® голосования в помещение для т а  сования того нзонрагельного участка, где он включен в список избирателей пьшо
:  НП̂ " ,  П0ДУЧИГЬ в соответствующей комиссии открепительное

принять участие в голосовании на том избирательном участке н* 
котором он оудет находиться в день голосования. Этим правом на территории
9 7 ^ н ? “ е л е й Г н Д Т На Б0СП0ль30Бались п° одномандатному избирательному окр^у*- - я . . враг елея и по федерапьному избирательному округу -163 избирателя ' ' '  "

' декэг°Р3 2ии-  г- лрошли выборы депутатов Государственной Лумы
- Т Г ~ °  « « Ч — . В выборах приньта участие 63 пройнТа
и^иралелеи, внесенных в списки избирателей. На основании протоколе® 3*>1 и

отборы на территории Красноармейского района 
" сел ^вашин, признаны состоявшимися и действительными. По Канашскому

^м андат ном у избирательному ощ угу Ш «  д е я - м  Государственной Цумы 
*^ерюьпото 1-оорзния Российской Федерации избран Семенов Павел Владимирович Б 
^асвофменском районе за него проголосовало 68,5 процентов от числа и здателей  
принявших участие в голосовании. ' "г ’
_т 110 Федеральному избирательному округу на территории района наибольшее
!1нсло голосов наорала «Политическая партия «Единая Россия» - 41,-1 процента 
избирателен, принявших участие в голосовании. Р 5 ЧНСЛа
л -  подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы
* тр ал ь н о ю  1-оирания Российской Федерации, а также для осуществления ’чнь- 
полномочии территориальной избирательной комиссии по обеспечению и зб и р а е т ,™
? ™ - " . . , “раВа ®* Участие граждан на выборах использовалась государственная 
автоматизированная система «Выборы». Система работала бесперебойно
,«ст т »?4 '” ; г е м т ! <жм р а б о т а  документов избирательных комиссий пров,™ ,, 
экспертной комиссиея администрации Крагаоармейскгар района в мае 2007 гола о 
результате проведенной работы составлена опись №

~  Г к Ж 2Ж Г0Да “ — *  1004 В ™ись включено < Ь ~  
к ?  Т ^ ’.М им и ■ 0Ш“ * пРе*гавлеиы м еры , экземпляры протоколов № 1 н
. . .  территориальной н участковых избирательных комиссий, сводные таблицы Ч°1 г 

. решения об утверждении протоколов ЛЬ 1 и .№ 2 об итогах гол»™я7 ния ,™ - 
передача из™ра1, . ньп бюллетеней и открепительных удостоверений теастков^м 
карательны м комиссиям и другие документы, созданные в ходе п о ^го то вГ ^  
проведения выборов Финансовые отчеты в опись не включены. ™  к", ™ Г “ с *  
“ 1"'°РиВ преданы в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики



Ъ 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.

4,-посоо воспроизведения большинства документов - принтерный, рукописный 
реже машинописный. ’ '

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

Секретарь Красноармейской *
территориальной избирательной комиссии Д . Ф .  Илларионова

О Д О Б Р Е Н О  
Протокол ЭК администрации 
Красно арм ей скот о р ан она 
от 14 мая 2007 г. № 5

Г

%



Утверждаю:
Председатель Красноармейской 

. территориальной избирательной комиссии

Фонд Лз 155 
Опись №§1
дел постоянного хранения 
за декабрь 2002 - январь 2004 гг.

, СКЛЯ Фд.

КРАСНОАРМЕЙС*^ МЯЯрьО®? г -
Щ т е р р и т о р и а л ь н а я

| |  1 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ I ,
КОМИССИЯ /  /

В.Ю. Иванов

Индекс Заголовок дела Дата дела Кол-во Приме
п/п дела листов чание

1 'У з 4 5 б

•/ Постановления 97/384-11,98/ 414-П ЦИК
Чувашской Республики о формировании 
Красноармейской ТИК, о назначении 
председателя ТИК от 1 б, 20 декабря 2002 г.

&■' Решения №№ 15/1-4, 11/1 окружной 
избирательной комиссии по Канашскому 
избирательному округу К®33 по обеспечению 
территориальных избирательных комиссий 
избирательными документами (избирательными 
бюллетенями, открепительными 
удостоверениями, уведомлениями) за ноябрь 
2003 г.

16, 20 
декабря 200у 2

11-19 ноября 
2003

Документы органов местного самоуправления 07-30 октября
Красноармейского района по выборам 2003
депутатов Гос^/дарствеяной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
за октябрь 2003 г. (постановление Главы
администрации района об образовании
избирательных участков, распоряжение о
выделении мест для проведения митингов,
шествий, пикетов на территории района,
решение районного Собрания депутатов о
выдвижении кандидатур в составы УИК)

Протоколы 1 -10 заседаний, решения 
т ерр ит ор и ал ь нон из б ир атель н о й ко м исси и 
по подготовке и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации четвертого созыва и документы к 
ним за декабрь 2002 -  декабрь 2003 гг-

25 декабря

10 декаоря 
2003



т

V

5. Инструкция по делопроизводству в
Красноармейской территориальной комиссии, 
утвержденная решением Красноармейской ТИК 
от 30 сентября 2003 г. (протокол №2}

6 Номенклатура д ел Красноармейской
территориальной избирательной комиссии 
яа 2003 г.

Акт о передаче Центральной избирательной 
комиссией Чувашской Республики печати 
Красяоармеясгдай тертториат нон 
избирательной комиссии от 17 сентября 2003 г., 
акты о передаче территориальной 
избирательной комиссией печатей У хШ- 
участковым избирательным комиссиям от 11 
ноября 2005 г.

Документы (выписки из протоколов, решения, 
списки, справки, заявления, сведения, 
язяраЕлеяия) политических язртия, каядядагов 
в депутаты по назначению наблюдателей, 
доверенных лиц, членов УИК. с правом 
совещательного голоса за октябрь -  декабрь 
2003 г.

^  Статистические сведения о составе участковых 
избирательных комиссий по выборам от 15 
ноября 2003 г.

Акты о передаче от крепит ель вызс 
у до ст ове рени й участковым избирательным 
к о м и с с и я м  для голосования на выборах 
депутатов Госудзрствеяной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации четвертого созыва от 11 ноября
Т П А Э  -  1 .

30 сентября

30 сентября 
2005

17 сентября, 
11 ноября 
2003

24 октября- 
06 декабря 
2003

15 ноября
2005

11 ноября 
2005

125

/ / Акты о передаче первого экземпляра списка Иноября,
избирателей, избирательных бюллетеней 02 декабря
участковым избирательным комиссиям дож 2003
голосования ка выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации четвертого созыва от 11 
ноября и 02 декабря 2003 г.

Переписка ТИК с окружной избирательной зО сенгября-
комиссией, органами местного самоуправления 05 декабря
Красноармейского района, правоохранитель- 2005
ными органами, средствами массовой 
информации за сентябрь - декабрь 2003 г.

50



Л  Ъ Переписка по обращениям граждан

Вторые экземпляры протоколов 
Красноармейской ТИК об итогах голосования 
яго выборам дещтагое Государегееяяоя Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации четвертого созыва на территории 
Красноармейскою района от 8 декабря 2003 г., 
сводная таблица

/3  Вторые экземпляры протоколов участковых 
избирательных комиссий ЛЖа 370-594 об 
итогах голосования по выборам депутатов 
I осударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
четвертого созыва от 7-8 декабря 2003 г.; 
компьютерные распечатки

/ Ъ  Протоколы №1, выписки из протоколов
заседаний, решения участковых избирательных 
комиссий ]Чг№ 370-394 и докумеягы к ним за 
ноябрь -  декабрь 2003 г

02-06  
декабря 2005

08 декабря 
2005

и

7-8 декабря 
2005

11 ноября- 
08 декабря 
2003

Ш

171

/  уГ- Документы о разногласиях в протоколах У Ж  05 -  08
579, 385,586 в январе 2004 г. (письма, января 2004

обьясштелькые)

*/

В данную опись внесены 17 (семнадцать) дел с № 138 по № 1^4.

V
Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии

О Д О Б Р Е Н О  
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 1ц мая 2 т 7 лг 5Г

Л.Ф. Илларионова

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии

Протокол № от мм  20 

Председатель ЭПК_

^ги о  11Ш  ъпси+снмл р , ш и 1 # л  Л г / '  Л ^ . МФУ'и* / > й / А  
Ц  ^  ^  ~  /  9~ ярЛ нлм И  а ^ г и /ш /  г и ^ У
Ш ъ с ^ чс-на  г Х /и Ц  М  Р

М  с у . № }



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

02 ДЕКАБРЯ 2007 г.

Фонд № 155 
Опись №5 (продолжение) 
дел постоянного хранения 

за декабрь 2006 -  декабрь 2007 гг.



В связи с истечением в декабре 2007 г. срока полномочий депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранного 
в декабре 2003 г., Указом Президента Российской Федерации от 02 сентября 
2007 г. № 1144 выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации были назначены на 02 декабря 2007 г.

Основными законодательными актами для подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
были Конституция Российской Федерации, федеральные законы «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Ф едерации» от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями).

Подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации на территории Чувашской
Республики осуществляли Центральная избирательная комиссия Чувашской

еспублики, территориальные и участковые избирательные комиссии, в т. ч. на
территории Красноармейского района - 1 территориальная и 24 участковых 
избирательных комиссий.

Формирование участковых избирательных комиссий осуществлялось 
территориальной избирательной комиссией на основе предложений политических 
партии и объединений, представительных органов местного самоуправления, 
собрании избирателей по месту жительства, работы, учебы. Всего было избрано 156 
членов с правом решающего голоса.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Государственную 
Думу избирается 450 депутатов. Депутаты Государственной Думы избираются по 
федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за 
федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной думы.

В избирательные бюллетени для голосования по федеральному 
избирательному округу включены наименования 11 политических партий:

1. Политическая партия «Аграрная партия России»
2. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
3. Политическая партия «Демократическая партия России»
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
5. Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
о. Политическая партия «Партия социальной справедливости»
/. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»
8. «Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

ОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»
9. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
10. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



11 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Для признания выборов состоявшимися федеральным спискам кандидатов
необходимо было получить 7 или более процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, а также в совокупности федеральные списки кандидатов
должны были получить более 60 процентов голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

Досрочного голосования на территории Чувашской Республики не было.
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 (в ТИК - за 45 - 20 
дней до дня голосования, в УИК - за 19 и менее дня 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 1389 избирателей. 
По открепительным удостоверениям проголосовало 374 избирателя.

02 декабря 2007 г. прошли выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. В выборах приняло участие 83,75 
процента избирателей, внесенных в списки. Наибольшее число голосов получила 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 68,13 процентов от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Документы по выборам, прошедшим до 1996 г., хранятся в муниципальном 
архиве района в фонде № 95 исполкома Красноармейского районного Совета 
народных депутатов. С февраля 1996 г. на документы по выборам в муниципальном 
архиве Красноармейского района открыт объединенный фонд №155 Красноармейская 
территориальная избирательная комиссия. По описи №5 описаны документы выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Научно-техническая обработка документов по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2007 г.
проведена экспертной комиссией в августе-сентябре 2009 г. В результате проведенной
работы составлена опись № 5 (продолжение) дел постоянного хранения за декабрь
2006 -  декабрь 2007 гг. В опись включено 5 (пять) дел с № 18 по № 22. В описи
представлены постановления Центральной избирательной комиссии Чувашской
Республики, протоколы заседаний и решения территориальной избирательной
комиссии, вторые экземпляры протоколов территориальной избирательной комиссии и
сводной таблицы об итогах голосования, вторые экземпляры протоколов
участковых избирательных комиссий, акты передачи избирательных бюллетеней
Первые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий и актов.
финансовые отчеты переданы в Центральную избирательную комиссию Чувашской 
Республики сразу после выборов.



В основу систематизации дел в описи положен хронологический принщш 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 дел постоянного хранения составлен научно-справочный аппарат: 
титульный лист и предисловие.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии 
20 сентября 2009 г.

Л.Ф. Илларионова



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной 
комиссии Чувашркой Республики

В.Ю. Иванов 
I - / 4 ^ / ^  / 7  2009 г.

Фонд № 155
Опись №5 (продолжение)
дел постоянного хранения
за декабрь 2006 - декабрь 2007 гг.

Н̂ОАРМШСКАЯу,. 
РРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗБИРАТЕЛЬН А Я /5 1
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№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-
во

листо
в

Прим
е-

чание

1 2 3 4 5 6
18 Постановления №№ 104/619-Ш, 104/647-Ш, 

6/53-IV Центральной избирательной
15 декабря 

2006
4

комиссии Чувашской Республики о 
формировании Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии, о 
назначении председателя территориальной 
избирательной комиссии, об установлении 
единой нумерации избирательных участков на 
территории Чувашской Республики от 15, 20 
декабря 2006 г., 27 сентября 2007 г.

19 Протоколы №№ 1-14 заседаний, решения 
территориальной избирательной комиссии по 
подготовке и проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого 
созыва и документы к ним за декабрь 2006 -  
декабрь 2007 гг. и документы к ним

20 Второй экземпляр протокола 
территориальной избирательной комиссии и 
сводная таблица об итогах голосования на 
территории района по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого 
созыва от 03 декабря 2007 г.

27 сентября 
2007

28 декабря 
2006 

04 декабря 
2007

181

03 декабря 
2007



Вторые экземпляры протоколов 02 декабря 73
участковых избирательных комиссий 2007
избирательных участков №№ 409-432 об
итогах голосования по выборам депутатов
Государственной Д умы Ф едерального
С обрания Российской Федерации пятого
созыва от 02 декабря 2007 г., решения
участковых избирательных комиссий об
утверждении протоколов об итогах
голосования на избирательном участке от 02
декабря 2007 г.

22 Акты о получении территориальной 23 ноября, 25
избирательной комиссией избирательны х 02 декабря 
бю ллетеней, о погаш ении участковыми 2007
избирательными комиссиями 
неиспользованны х избирательны х 
бю ллетеней для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва от 23 ноября и 
02 декабря 2007 г.

В данную опись внесены 5 (пять) дел с № 18 по № 22.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии „ ^
2.'Г&е,гЧт*^>Р<Э. 2.00<9 г- (" Л.Ф. Илларионова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 21 сентября 2009 г. №5
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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

04 ДЕКАБРЯ 2011 г.

Фонд № 155 
Опись №5 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июль -  декабрь 2011 гг.



В связи с истечением в 2011 г. конституционного срока полномочий де
путатов Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Федера
ции, избранных в 2007 году, в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального 
закона от 18 мая 2005 г. № 51-Ф З «О вы борах депутатов Государственной Ду
мы Ф едерального Собрания Российской Ф едерации» У казом  П резидента Рос
сийской Ф едерации от 29 августа 2 011 г. № 1124 «О назначении выборов депу
татов Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Федерации 
нового созыва» были назначены выборы депутатов Государственной Думы 
Ф едерального Собрания Российской Ф едерации на 4 декабря 2011 г.

В соответствии с пунктом 12 статьи 26 Ф едерального закона «О выборах 
Д е^ тато в  Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Феде
рации» постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской 
Республики от 28 сентября 2011 г. № 10/87-У  «Об установлении единой нуме
рации избирательных участков на территории Чуваш ской Республики при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Ф едерального Собра
ния Российской Ф едерации шестого созыва и депутатов Государственного Со
вета Чуваш ской Республики пятого созыва» была установлена единая нумера
ция избирательных участков на территории Чуваш ской Республики при про
ведении выборов депутатов Государственной Д умы Ф едерального Собрания 
Российской Ф едерации шестого созыва и депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики пятого созыва.

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Ф е
дерации от 17 ноября 2011 г. № 58/499-6 «О возлож ении на участковые изби
рательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Ф едераль
ного Собрания Российской Ф едерации шестого созыва полномочий по подго
товке и проведению иных выборов и референдумов в субъектах Российской 
Федерации, назначенных на 4 декабря 2011 года» на участковые избиратель
ные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Ф едерального 
Соорания Российской Ф едерации шестого созыва возлож ены полномочия по 
подготовке и проведению  иных выборов и референдумов в субъектах Россий
ской Ф едерации, назначенных на 4 декабря 2011 года на соответствую щ их 
территориях.

В выборах участвовало 7 политических партий:
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИ НАЯ РО ССИ Я»
2 . Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Ф едера

ции» ^

-э. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»



г

< ^ д а к о Т еСКаЯ ПартИЯ <<Р° ССИЙСКая объединенная демократическая партия

5. П олитическая партия «ПАТРИОТЫ  РОССИИ»
6. П олитическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РО ССИЯ
7. В сероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО».

4 декабР* 2 ° И  г. прошли выборы депутатов Государственной Думы
легального Соорания Российской Ф едерации шестого созыва. На террито

рии К расноармейского района в выборах приняло участие 68,86 процента из- 
ирателеи, внесенны х в списки избирателей. Н аибольш ее число голосов по

лучила Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РО ССИ Я» - 48 75 шга- 
центов от числа избирателей, принявш их участие в голосовании.

В ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Д умы Ф едерального Собрания Российской Ф едерации шестого созыва в Крас
ноармейской территориальной избирательной комиссии образовались доку- 
менты, имею щ ие научно - историческую ценность.

О тбор документов на постоянное хранение произведен на основании 
П орядка хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и 
проведением вы боров депутатов Государственной Думы Федерального Соб
рания Российской Ф едерации шестого созыва и П орядка уничтожения доку
ментов, связанны х с подготовкой и проведением выборов депутатов Государ
ственной Д умы Ф едерального Собрания Российской Ф едерации шестого со-

3“ Г ,’, , Г еР5ВДеННЫХ постановле™ ™  ЦИК Чуваш ии 1 июня 2011г. 
№  13/148-6.

Н аучно-техническая обработка документов Красноармейской террито
риальной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной 
Думы Ф едерального Собрания Российской Ф едерации ш естого созыва прове
дена в феврале-марте 2012 г. По итогам научно-технической обработки доку
ментов составлена опись №  5 (продолжение) дел постоянного хранения м  
июль - декаорь 2011 г. в количестве 10 (десяти) дел с №  23 по №  32.

Н астоящ ая опись является продолжением описи дел постоянного
хранения по выборам депутатов Государственной Думы Федерального

оорания Российской Федерации пятого созыва. Нумерация дет 
продолж аю щ аяся.

Д окументы  по проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Ф едерального Собрания Российской Федерации пятого созыва переданы на 
хранение в м униципальны й архив Красноармейского района.

„ В ОПИСЬ включень1: реш ение Собрания депутатов Красноармейского 
района о вы движ ении кандидатур в составы участковых избирательных ко
миссии, постановления главы администрации района об образовании избира-



тельных участков, о выделении мест для размещ ения агитационных материа
лов, об определении помещений для проведения встреч с избирателями; про
токолы заседаний и реш ения Красноармейской территориальной избиратель
ной комиссии; вторые экземпляры протоколов территориальной и участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, сводная таблица, сведения о 
числе избирателей, включенных в списки избирателей по Красноармейскому 
району; сведения об участии на выборах молодежи, инвалидов; списки лиц, 
присутствовавш их при проведении голосования, подсчете голосов избирателей 
и составлении протоколов об итогах голосования на выборах; документы по 
рассмотрению жалоб и заявлений, поступивш их в территориальную избира
тельную комиссию  в период избирательной кампании.

Реш ения участковых избирательных комиссий сформированы в одно де
ло, в них документы расположены по возрастанию номеров участков.

Н астоящ ая опись составлена по номинальному принципу с учетом хро
нологической и логической последовательности событий.

К описи составлены элементы научно-справочного аппарата: титульный 
лист и предисловие.

Составитель
Секретарь Красноармейской __
территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии

- _̂______  Л.Ф. Илларионова
2012 г.

Фонд № 155
Опись № •С(продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июль - декабрь 2011 г.
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№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Прим
е-

чание1 2 3 - 4 5 6

Красноармейского района о 
выдвижении кандидатур в составы 
участковых избирательных
комиссий от 24 октября 2011 г. № 
С-9/10, постановления главы 
администрации района об 
образовании избирательных
участков, о выделении мест для 
размещения агитационных
материалов, об определении 
помещений для проведения встреч с 
избирателями за октябрь 2011 г.

13
октября

2011

Протоколы № 1 3 - 2 9  заседаний, 12 октября 167
решения территориальной 07 декабря
избирательной комиссии по 2011
подготовке и проведению
выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого
созыва и документы к ним за
октябрь - декабрь 2011 гг.

Документы к протоколу № 17 18 октября 254
заседания территориальной 05 ноября
избирательной комиссии от 05 2011
ноября 2011 г. по формированию
участковых избирательных
комиссий № 411-434 (заявления, 
постановления, решения и др.)



Решения участковых избира
тельных комиссий № 411 - 434 за 
ноябрь - декабрь 2011 г.

Второй экземпляр протокола 
территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования на 
территории района от 05 
декабря 2011 г., сводная таблица об 
итогах голосования

Вторые экземпляры протоколов 
участковых избирательных
комиссий № 411-434 об итогах 
голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы
Ф едерального  С обрания
Российской Федерации шестого 
созыва за декабрь 2011г.

Решение Президиума Региональ
ного политического совета 
Чувашского регионального
отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 11 ноября 2011 г. и 
постановление бюро Красно
армейского районного комитета 
КПРФ от 29 ноября 2011 г. о 
назначении членов Красно
армейской территориальной
избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса и 
документы к ним

Сведения о числе избирателей, 
включенных в списки избирателей 
по Красноармейскому району по 
состоянию на 01 июля, 03 и 04 
декабря 2011 г., сведения об
участии молодежи, инвалидов на 
выборах депутатов Г осдумы по 
Красноармейскому району

11 ноября
04 декабря 

2011

05 декабря 
2011

04-05
декабря

2011

11-29 ноября 
2011

01 июля 
04 декабря 

2011
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Списки лиц, присутствовавших на 04 декабря 31
избирательных участках в день 2011
выборов при проведении
голосования, подсчете голосов
избирателей и составлении
протоколов об итогах голосования
04 декабря 2011 г.

32 Документы по рассмотрению 29 октября 19
жалоб и заявлений, поступивших 21 декабря 
в территориальную избиратель- 2011 
ную комиссию за октябрь- 
декабрь 2011 г. (жалоба,
заявление, решения, акты, 
информации)

В данную опись внесены 10 (десять) дел с № 23 по № 32.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии г  > ^  е.Л. Павлова
26 марта 2012 г. ” у

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 25 мая 2011 г. № 3

' !, V  X Л " \ У  ^  V

— /_ /г и

.л

* <с,<ого района 
У*/П4 )

д ап сы ввл з

1 4 енные_
к -Тупили
Сдал (% /(^ /г > 7%//е?
Принял

с?/0 9  А /У

УТВЕРЖ ДЕНО 
I 8 ПК Мим-культуры Чувашии

-/% 0 9  20

| Председатель ЭЛ К

У /о

Л



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

Фонд № 155 
Опись № 5 (продолжение) 
дел постоянного хранения 

за декабрь 2015 г -  октябрь 2016 г.



В связи с истечением в 2016 г. конституционного срока полномочий 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
избранных в 2011 году, в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 
22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации", Указом Президента Российской 
Федерации от 17 июня 2016 г. № 291 «О назначении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового 
созыва» были назначены выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации на 18 сентября 2016 г.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 
30 июня 2016 г. № 145/1137-У «Об установлении единой нумерации избирательных 
участков на территории Чувашской Республики» была установлена единая 
нумерация избирательных участков на территории Чувашской Республики при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики шестого созыва. Согласно постановлению главы 
администрации Красноармейского района от 18 июля 2016 г «О внесении изменений 
в постановление главы администрации Красноармейского района «Об образовании 
единых избирательных участков, участков референдума на территории 
Красноармейского района» был изложен Список единых избирательных участков, 
участков референдума, образуемых на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики, в новой редакции.

1. Заволжский избирательный участок № 901
2 . Красноармейский избирательный участок № 902
3. Крендейкасинский избирательный участок № 903
4. Янгасинский избирательный участок № 904
5. Именевский избирательный участок № 905
6. Яншихово-Челлинский избирательный участок № 906
7. Санькасинский избирательный участок № 907
8. Болынешатьминский избирательный участок № 908
9. Кошкинский избирательный участок № 909
10. Исаковский избирательный участок № 910
11. Пшонгинский избирательный участок № 911
12.Яманакский избирательный участок № 912
13. Пикшикский избирательный участок № 913
М.Ямайкасинский избирательный участок № 914
15. Шупосинский избирательный участок № 915
16. Чадукасинский избирательный участок № 916



17. Алманчинский избирательный участок № 917
18. Ал бахтинский избирательный участок № 918
19. Шивбосинский избирательный участок № 919
20. Караевский избирательный участок № 920
21. Убеевский избирательный участок № 921
22. Досаевский избирательный участок № 922

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 7 сентября 2016 г. № 48/484-7 «О возложении на участковые 
избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва полномочий по 
подготовке и проведению иных выборов и референдумов в субъектах Российской 
Федерации, назначенных на 18 сентября 2018 года» на участковые избирательные 
комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва возложены полномочия по подготовке и 
проведению иных выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации 
назначенных на 18 сентября 2016 года на соответствующих территориях.

В выборах участвовало 14 политических партий:
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «Российская экологическая «Зеленые»
3. Всероссийская политическая партия «Партия РОСТА»
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
5. Всероссийская политическая партия «РОДИНА»
6. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»
8. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
9. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
10. Политическая партия «Гражданская Платформа»
11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕКСАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

12.Политическая партия ЛДПР-Либерально-демократическая партия России
13. Общественная организация Всероссийская политическая партия 

«Гражданская сила»

14. Политическая партия «Российская пария пенсионеров за справедливость»
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 11270 избирателей.

Избирателям, не имеющим возможности прибыть в день голосования в 
помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список 
изоирателеи, было предоставлено право избирателям проголосовать вне помещения.



Этим правом на территории Красноармейского района воспользовались 829 
избирателей.

18 сентября 2016 г. прошли выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. На территории 
Красноармейского района в выборах приняло участие 74,49 процента избирателей, 
внесенных в списки избирателей. Наибольшее число голосов получила 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 57,77 процентов от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

В ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в 
Красноармейской территориальной избирательной комиссии образовались 
документы, имеющие научно - историческую ценность.

Отбор документов на постоянное хранение произведен на основании порядка 
хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, утвержденных постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 26/252-7.

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 2015 годы года в количестве 666 ед. хр. На них составлены 
описи с № 1 по № 5.

На документы по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации составлена опись № 5. По описи № 5 в архиве 
хранятся документы за 2002-2011 годы в количестве 32 ед. хранения.

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

Научно-техническая обработка документов Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва проведена в 
декабре 2016 г. По итогам научно-технической обработки документов составлена 
опись № 5 (продолжение) дел постоянного хранения за декабрь 2015 г. - октябрь 
2016 г. в количестве 11 (одиннадцати) дел с № 33 по № 43.

Настоящая опись является продолжением описи дел постоянного хранения по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва. Нумерация дел продолжающаяся.

Документы по проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва переданы на 
хранение в муниципальный архив Красноармейского района.

В опись включены: постановления главы администрации района об 
ооразовании избирательных участков, о выделении мест для размещения 
агитационных материалов, об определении помещений для проведения встреч с



избирателями; протоколы заседаний и решения Красноармейской территориальной 
избирательной комиссии; вторые экземпляры протоколов территориальной и 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, сводная таблица, 
списки членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса, наблюдателей, присутствовавших на избирательных участках в день 
выборов при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении 
протоколов об итогах голосования. Решения участковых избирательных комиссий 
сформированы в одно дело, в них документы расположены по возрастанию номеров

Настоящая опись составлена по номинальному принципу с учетом 
хронологической и логической последовательности событий.

К описи составлены элементы научно-справочного аппарата: титульный лист 
и предисловие. К фонду составлено дополнение к исторической справке.

Секретарь Красноармейской

участков.

территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова



Красноармейская территориальная 
избирательная комиссия 
Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Председатель

Фонд № 155
Опись № 5 (продолжение)
дел постоянного хранения
за декабрь 2015 г. - октябрь 2016 г.

Красноармейской 
избирательной 

еспублики 
"А-В. Петрова 
2016 г.

№
п

Индек 
с дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание1 2 3 4 5 6

Красноармейского района от 18июля 2016г 10 августа 
№ 231 « О внесении изменений в 2016
постановление администрации
Красноармейского района «Об образовании 
единых избирательных участков, участков 
референдума на территории
Красноармейского района», от 10 августа 
2016 г «О выделении специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных 
участков Красноармейского района» за 
июль-август 2016 г

Протоколы № 91-125 заседаний, 23 декабря
территориальной избирательной комиссии 2015 
за декабрь 2015 г.- октябрь 2016 г. и 12 октября 
документы к ним 2016

35. Решения территориальной избирательной 23 декабря 
комиссии № 1/1- IV -  20/87-IV за декабрь 2015 
2015 г.- октябрь 2016 г. 12 октября

2016

160

Решения участковых избирательных 17 сентября 36
комиссий № № 901 -922 за сентябрь 2016 г. 18 сентября

2016



-

37. Второй экземпляр протокола № 1
территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования на выборах 
депутатов Г осударственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 
37 Чувашская Республика-Чувашия -  
Канашский на территории
Красноармейского района на 18 сентября 
2016 г . , сводная таблица .

18 сентября 
2016

И З

Второй экземпляр протокола № 2 18 сентября 5
территориальной избирательной комиссии 2016 
об итогах голосования на выборах 
депутатов Г осударственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по 
федеральному избирательному округу 
Чувашская Республика-Чувашия,
Красноармейский район на 18 сентября 
2016 г., сводная таблица.

Вторые экземпляры протоколов № 1 18 сентября 22
участковых избирательных комиссий 2016
№ 901-922 об итогах голосования на 
выборах депутатов Г осударственной 
Д умы Ф едерального  С обрания
Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 37 Чувашская Республика-Чувашия -  
Канашский на 18 сентября 2016 г.

Вторые экземпляры протоколов № 2 18 сентября 22
участковых избирательных комиссий 2016
№ 901-922 об итогах голосования на 
выборах депутатов Г осударственной 
Д умы  Ф едерального  С обрания
Российской Федерации седьмого созыва 
по федеральному избирательному округу на 
18 сентября 2016 г.



1 2 3 4 5 6
41. Документы, представляемые 

уполномоченными представителями 
политических партий, кандидатов в

26 августа 
17 сентября 

2016

55

депутаты при назначении членов 
участковых избирательных комиссий на 
выборах депутатов Г осударственной
Д умы  Ф едерального  С обрания
Российской Федерации седьмого созыва 
с правом совещательного голоса за август- 
сентябрь 2016 г. (решения, заявления)

42. Списки членов участковых избирательных 18 сентября 4 
комиссий с правом совещательного голоса, 2016 
наблюдателей, присутствовавших на 
избирательных участках в день выборов 
при проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей и составлении 
протоколов об итогах голосования
18 сентября 2016 г.

43. Финансовый отчет о поступлении и 30 сентября
расходовании средств федерального 2016
бюджета, выделенных избирательной
комиссией на подготовку и проведение
федеральных выборов за сентябрь 2016 г

В данную опись внесены 11 (одиннадцать) дел с № 33 по № 43.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии 
12 декабря 2016 г.

Е.Л. Павлова
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Красноармейская территориальная избирательная комиссия

Выборы депутатов Государственной Д у м ы  Ф е д е р а л ь н о г о  С о б р а н и я  
Р осси й ск ой  Ф едерац ии  восьм ого  созыва 

19 сентября 2021 г.

Ф ОНД №  155

Опись № 5 (продолжение) 
дел постоянного хранения 

декабрь 2020 - сентябрь 2021 гг.



В связи с истечением в 2021 г. конституционного срока полномочий депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных
в 2016 году, в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 22 февраля
2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
17 июня 2021 г. № 367 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва» были назначены
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации на 19 сентября 2021 г.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от
10 декабря 2020 г. № 149/763-6 «Об установлении единой нумерации
избирательных участков на территории Чувашской Республики» была установлена
единая нумерация избирательных участков на территории Чувашской Республики
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Государственного Совета
Чувашской Республики седьмого созыва. Согласно постановлению главы
администрации Красноармейского района от 25 декабря 2020 г. № 568 «Об
образовании единых избирательных участков, участков референдума на территории
Красноармейского района» был изложен Список единых избирательных участков,
участков референдума, образуемых на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики.

1. Заволжский избирательный участок № 901
2 . Красноармейский избирательный участок № 902
3. Крендейкасинский избирательный участок № 903
4. Янгасинский избирательный участок № 904
5. Именевский избирательный участок № 905
6. Яншихово-Челлинский избирательный участок № 906
7. Большешатьминский избирательный участок № 907
8. Кошкинский избирательный участок № 908
9. Исаковский избирательный участок № 909
10. Яманакский избирательный участок № 910
11. Пикшикский избирательный участок № 911
12. Ямайкасинский избирательный участок № 912
13. Чадукасинский избирательный участок № 913
14. Алманчинский избирательный участок № 914
15. Ал бахтинский избирательный участок № 915
16. Шивбосинский избирательный участок № 916
17. Караевский избирательный участок № 917



18. Убеевский избирательный участок № 918
19. Досаевский избирательный участок № 919
Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 15 сентября 2021 г. № 58/459-8 «О возложении на участковые избирательные 
комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва полномочий по подготовке и проведению 
иных выборов в субъектах Российской Федерации, назначенных на 19 сентября 2021 
г.» были возложены на участковые избирательные комиссии избирательных 
участков, образованных для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва в соответствии с частью 3 статьи 14 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
полномочия по подготовке и проведению иных выборов в субъектах Российской 
Федерации, назначенных на 19 сентября 2021 г. на соответствующих территориях.
В выборах участвовало 14 политических партий:
1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕКСАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2. Политическая партия «Российская экологическая «Зеленые»
Политическая партия ЛДПР-Либерально-демократическая партия России

4. Политическая партия «Новые люди»
5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» Р

8. Всероссийская политическая партия «Партия РОСТА»
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕКСАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

11. Политическая партия «Гражданская Платформа»
12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
13. Всероссийская политическая партия «РОДИНА»
14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

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 9337 избирателей.

Избирателям, не имеющим возможности прибыть в день голосования в 
помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список 
избирателен, было предоставлено право избирателям проголосовать вне помещения.



Этим правом на территории Красноармейского района воспользовались 1799 
избирателей.

19 сентября 2021 г. прошли выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. На территории 

расноармеиского района в выборах приняло участие 80.00 процента избирателей 
внесенных в списки избирателей. Наибольшее число голосов получила 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 31,47 процентов от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

В ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
едерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в 

Красноармейской территориальной избирательной комиссии образовались 
документы, имеющие научно - историческую ценность.

Отбор документов на постоянное хранение произведен на основании порядка 
хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, утвержденных постановлением Центральной

№ 14Ш 73 6 ™ К° МИССИИ Российской Федерации от 08 сентября 2020 г.

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 2020 гг. в количестве 859 ед. хр. На них составлены описи с 
№  1 П О  № 7.

На документы по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
обрания Российской Федерации составлена опись № 5. По описи № 5 в архиве 

хранятся документы за 2002-2016 гг. в количестве 43 ед. хранения.
Научно-техническая обработка документов Красноармейской территориальной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва проведена в 
октябре 2021 г. По итогам научно-технической обработки документов составлена 
опись № 5 (продолжение) дел постоянного хранения за декабрь 2020-сентябрь 
2021 гг. в количестве 10 (десяти) дел № 44 по № 53.

Настоящая опись является продолжением описи дел постоянного хранения по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

едерации седьмого созыва. Нумерация дел продолжающаяся.
Документы по проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва переданы на 
хранение в муниципальный архив Красноармейского района.

опись включены, постановления главы администрации района об 
образовании избирательных участков, протоколы заседаний и решения 
Красноармейской территориальной избирательной комиссии; вторые экземпляры 
протоколов территориальной и участковых избирательных комиссий об итогах



голосования, сводная таблица, списки членов участковых избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса, наблюдателей, присутствовавших на 
из ирательных участках в день выборов при проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей и составлении протоколов об итогах голосования.

Настоящая^ опись составлена по номинальному принципу с учетом 
хронологической и логической последовательности событий.

К описи составлены элементы научно-справочного аппарата: титульный лист и 
предисловие. К фонду составлено дополнение к исторической справке.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии

2021 г.



Красноармейская территориальная УТВЕРЖДАЮ
избирательная комиссия Председатель Красноармейской

Фонд № 155
Опись № 5 (продолжение)
дел постоянного хранения
за декабрь 2020 - сентябрь 2021 гг.

№
п

Индек 
с дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
44. Постановление главы администрации 23 декабря 3

Красноармейского района от 23 декабря 2020
2020 г. № 568 «Об образовании единых 
избирательных участков, участков 
референдума на территории
Красноармейского района»

45. Протоколы № 1-17 заседаний, 22 декабря 34
территориальной избирательной комиссии 2020 
за декабрь 2020 - сентябрь 2021 гг. и 18 сентября 
документы к ним 2021

46. Решения территориальной избирательной 22 декабря 117
комиссии № 1/1- V -  10/62-У за декабрь 2020 
2020 - июль 2021 г. 30 июль

2021

47. Решения территориальной избирательной 12 августа 127
комиссии № 12/69- V — 1/113а-У за август 01 сентября 
сентябрь 2021 г. 2021

48. Второй экземпляр протоколов № 1 и № 2 19 сентября 8
территориальной избирательной комиссии 2021 
об итогах голосования на выборах 
депутатов Г осударственной Думы
Федерального Собрания Российской



1 2 3 4 5 6
при проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей и составлении 
протоколов об итогах голосования 
19 сентября 2021 г.

53. Финансовый отчет о поступлении и 29 сентября 27
расходовании средств федерального 2021 
бюджета, выделенных избирательной 
комиссией на подготовку и проведение 
федеральных выборов за сентябрь 2021 г.

В данную опись внесены 10 (десять) дел с № 44

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии

Л о  2021 г.

по № 53.

Е.Л. Павлова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Красноармейская 
территориальная избирательная 
комиссия
от 2021 г. №
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