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ПРЕДИСЛОВИЕ

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения в единый день голосования 18 сентября 2016 г. выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выборов депутатов Государственного Совета Чувашской 
Республики шестого созыва и дополнительных выборов в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике, руководствуясь федеральными законами 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» и законами Чувашской Республики 
«О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики» и «О 
выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» Главой 
Чувашской Республики от 4 апреля 2016 года № 34 принят указ «О мерах по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения на территории Чувашской Республики выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики 
шестого созыва и дополнительных выборов в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике 18 сентября 2016 года».

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. Большешатьминский избирательный участок № 908
9. Кошкинский избирательный участок № 909
10. Исаковский избирательный участок № 910
11. Пшонгинский избирательный участок № 911
12.Яманакский избирательный участок № 912
И.Пикшикский избирательный участок № 913
14.Ямайкасинский избирательный участок № 914
15.Шупосинский избирательный участок № 915
16.Чадукасинский избирательный участок № 916
17. Алманчинский избирательный участок № 917
18. Албахтинский избирательный участок № 918
19. Шивбосинский избирательный участок № 919
20.Караевский избирательный участок № 920
21.Убеевский избирательный участок № 921
22. Досаевский избирательный участок № 922

В выборах участвовало 7 политических партий:
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
3. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО»
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
6. Политическая партия ЛДПР-Либерально-демократическая партия России
7. 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 11275 избирателей.

Избирателям, не имеющим возможности прибыть в день голосования в 
помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список 
избирателей, было предоставлено право избирателям проголосовать вне помещения. 
Этим правом на территории Красноармейского района воспользовались 829 
избирателей.

18 сентября 2016 г. прошли выборы депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики шестого созыва. Па территории Красноармейского района в 
выборах приняло участие 74,48 процента избирателей, внесенных в списки 
избирателей. Наибольшее число голосов получила Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 57,81 процентов от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании.

В ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики шестого 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 Государственного Совета Чувашской Республики шестого 
созыва, утвержденных постановлением Центральной тзбирательной комиссии 
Чувашской Республики от 9 июня 2016 г. № 142/1108- V.

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. Документы по выборам депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики в муниципальный архив не поступали. Номер описи будет 
присваиваться в муниципальном архиве при приеме дел на постоянное хранение.

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

Научно-техническая обработка документов Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики шестого созыва проведена в декабре 2016 г. По 
итогам научно-технической обработки документов составлена опись № дел 
постоянного хранения за август - сентябрь 2016 г. в количестве 7 (семи) дел с № 1 по 
№ 7.

В опись включены: решения участковых избирательных комиссий,
протоколы территориальной избирательной комиссии, вторые экземпляры 
протоколов участковых избирательных комиссий, документы, представляемые 
уполномоченными представителями политических партий, кандидатов в депутаты 
при назначении членов участковых избирательных комиссий на выборах с правом 
совещательного голоса.

Решения участковых избирательных комиссий сформированы в одно дело, в 
них документы расположены по возрастанию номеров участков.

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 ( Е Л . Павлова



Фонд № 155 
Опись № 6
дел постоянного хранения 
за август - сентябрь 2016 г.

№
п

Индек 
с дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
1. Решения участковых избирательных 18 сентября 18

комиссий № № 901 -922 за сентябрь 2016 г. 2016

2. Второй экземпляр протокола № 1 1 8  сентября 5
территориальной избирательной комиссии 2016
об итогах голосования на выборах 
депутатов Г осударственного Совета 
Чувашской Республики шестого созыва 
по Моргаушского одномандатного 
избирательного округа № 8, на территории 
Красноармейского района на 18 сентября 
2016 г., сводная таблица.
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ънои
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избирательная комиссия 
Чувашской Республики

Красноармейской 
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еспублики 
А.В. Петрова 
2016 г.



б

1 2 3 4 5 6
3. Второй экземпляр протокола № 2 

территориальной избирательной комиссии
18 сентября 

2016
5

об итогах голосования на выборах
депутатов Г осударственного Совета
Чувашской Республики шестого созыва 
по единому избирательному округу на 
территории Моргаушского
одномандатного избирательного округа 
№ 8, Красноармейский район на 18 
сентября 2016 г., сводная таблица.

4. Вторые экземпляры протоколов № 1 18 сентября 22
участковых избирательных комиссий 2016
№ 901-922 об итогах голосования на
выборах депутатов Г осударственного 
Совета Чувашской Республики шестого 
созыва по Моргаушского
одномандатного избирательного округа 
№ 8 на 18 сентября 2016 г.

5. Вторые экземпляры протоколов № 2 18 сентября 22
участковых избирательных комиссий 2016
№ 901-922 голосования на выборах
депутатов Г осударственного Совета
Чувашской Республики шестого созыва 
по единому избирательному округу на 
18 сентября 2016 г

6. Документы, представляемые 26 августа 75
уполномоченными представителями 17 сентября
политических партий, кандидатов в 2016
депутаты при назначении членов
участковых избирательных комиссий на 
выборах депутатов Г осударственного 
Совета Чувашской Республики шестого 
созыва с правом совещательного голоса 
(решения, заявления)



!г

1 2 3 4 5 6
7. Финансовый

расходовании
отчет о поступлении и 
средств республиканского

30 сентября 
2016

6 V

бюджета, выделенных избирательной 
комиссией на подготовку и проведение 
выборов депутатов Г осударственного
Совета Чувашской Республики шестого 
созыва за сентябрь 2016 г

В данную опись внесены 7 (семь) дел с № 1 по № 7.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии 
12 декабря 2016 г.

Е.Л. Павлова
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Выборы депутатов Государственного Совета Чуваш ской Республики
седьмого созыва 

19 сентября 2021 г.

ФОНД №  155 
ОПИСЬ № 6 (продолжение) 
дел постоянного хранения 

за сентябрь 2021 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения в единый день голосования 19 сентября 2021 г. выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выборов депутатов Государственного Совета Чувашской 
Республики седьмого созыва, руководствуясь федеральными законами «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» и законами Чувашской Республики 
«О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики» Главой 
Чувашской Республики от 7 апреля 2021 г. № 48 принят указ «О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения на 
территории Чувашской Республики выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов 
депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва».

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. Албахтинский избирательный участок № 915
16. Шивбосинский избирательный участок № 916
17. Караевский избирательный участок № 917
18. Убеевский избирательный участок № 918
19. Досаевский избирательный участок № 919 

В выборах участвовало 10 политических партий:
1. Политическая партия «Гражданская Платформа»
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
3. Политическая партия «Новые люди»
4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
5. Политическая партия «Российская экологическая «Зеленые»
6. Политическая партия ЛДПР-Либерально-демократическая партия России
7. Всероссийская политическая партия «РОДИНА»
8. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕКСАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

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 9411 избирателей.

Избирателям, не имеющим возможности прибыть в день голосования в 
помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список 
избирателей, было предоставлено право избирателям проголосовать вне помещения.
Этим правом на территории Красноармейского района воспользовались 1810 
избирателей.

19 сентября 2021 г. прошли выборы депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики седьмого созыва. На территории Красноармейского района 
в выборах приняло участие 79,64 процента избирателей, внесенных в списки 
избирателей. Наибольшее число голосов получила Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 36,47 процентов от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании.

В ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики 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 Государственного Совета Чувашской Республики седьмого 
созыва, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии 
Чувашской Республики от 08 сентября 2020 г. № 141/673-6.

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 по № 7. На документы по выборам депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики составлена опись № 6. По описи № 6 в архиве хранятся

Научно-техническая обработка документов Красноармейской территориальной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики седьмого созыва проведена в октябре 2021 г. По итогам 
научно-технической обработки документов составлена опись № 6 (продолжение) 
дел постоянного хранения за август-сентябрь 2021 г. в количестве 5 (пяти) дел с № 8

Настоящая опись является продолжением описи дел постоянного хранения по 
выборам депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого 
созыва. Нумерация дел продолжающаяся.

Документы по проведению выборов депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики шестого созыва переданы на хранение в муниципальный 
архив Красноармейского района.

В опись включены: протоколы территориальной избирательной комиссии, 
вторые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий, документы, 
представляемые уполномоченными представителями политических партий, 
кандидатов в депутаты при назначении членов участковых избирательных комиссий 
на выборах с правом совещательного голоса.

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

документы за 2016 г. в количестве 7 ед. хранения.

по№  12.

территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова

2021 г.



Красноармейская территориальная 
избирательная комиссия

УТВЕРЖДАЮ
Председатель

шальной

ФОНД № 155 
ОПИСЬ № 6 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за сентябрь 2021 г.

Г  и  2021 г.

Красноармейской
избирательной

.В. Петрова
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территориальной избирательной комиссии 2021 
об итогах голосования на выборах 
депутатов Г осударственного Совета 
Чувашской Республики седьмого созыва 
по Моргаушского одномандатного
избирательного округа № 8, на территории 
Красноармейского района на 19 сентября 
2021г., сводная таблица.

Вторые экземпляры протоколов 1 19 сентября 19 
участковых избирательных комиссий 2021 
№ 901-919 об итогах голосования на 
выборах депутатов Г осударственного 
Совета Чувашской Республики седьмого 
созыва по Моргаушского
одномандатного избирательного округа 
№ 8 на 19 сентября 2021 г.

Вторые экземпляры протоколов №? 2 19 сентября 19 
участковых избирательных комиссий 2021
№ 901-919 голосования на выборах
депутатов Государственного Совета
Чувашской Республики седьмого созыва 
по единому избирательному округу на 
19 сентября 2021 г.
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11. Документы, 
уполномоченными 
политических партий,

представляемые 01 сентября 
представителями 16 сентября 

кандидатов в 2021

15

1

12.

депутаты при назначении членов 
участковых избирательных комиссий на 
выборах депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики седьмого 
созыва с правом совещательного голоса 
(решения, заявления) за сентябрь 2021 г.

Финансовый отчет о поступлении и 29 сентября 
расходовании средств республиканского 2021 
бюджета, выделенных избирательной 
комиссией на подготовку и проведение 
выборов депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики седьмого 
созыва за сентябрь 2021 г.

В данную опись внесены 5 (пять) дел с № 8 по № 12.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии

ЛР 2021 г.

Е.Л. Павлова
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