
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

(Тюменская область) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         
1 сентября 2020 года                                                                                № 148/760 
 

Об утверждении номенклатуры дел по общероссийскому 
 голосованию в 2020 году  

 
На основании постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 10 июня 2020 года № 252/1861-7 «О порядке 
хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и 
проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, и Порядке уничтожения 
документов, связанных с подготовкой и проведением общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации», письма Службы по делам архивов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 28.07.2020 № 28-исх-1122, для формирования 
исполненных документов в дела, систематизации и учета дел, определения 
сроков их хранения, заслушав секретаря ТИК  территориальная 
избирательная комиссия города Пыть-Яха постановляет: 

 
1. Дополнить раздел 11 «Документация по общероссийскому 

голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации» в номенклатуру дел территориальной избирательной комиссии 
города Пыть-Яха на 2020 год согласно приложению.   

 2. Копию постановления направить в Архив г. Пыть-Яха на 
согласование для последующего применения в работе. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
Председатель  
территориальной избирательной  
комиссии города Пыть-Яха                                                           Т.С.Балабанова 

 
Секретарь 
территориальной избирательной  
комиссии города Пыть-Яха                                                          В.Н.Бехтерева 

 



 
Приложение 

к постановлению территориально 
избирательной комиссии 

города Пыть-Яха 
от 01.09.2020 года № 148/760 

 
 

Номенклатура дел территориальной избирательной комиссии 
города Пыть-Яха на 2020 год 

 

Индекс 
дела 

 
Заголовок дела 

Кол-во 
единиц 
хранен

ия 

Срок хранения 
и номер статьи 

по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
11.  Документация по общероссийскому голосованию по вопросам одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации (от 10.06.2020 № 252/1861-7, письмо Служба по 
делам архивов ХМАО – Югры от 28.07.2020 № 28-исх-1122) 

11-01 Копии отчетов территориальной 
комиссии и участковых комиссий о 
поступлении средств федерального 
бюджета, выделенных избирательной 
комиссии на подготовку и проведение 
общероссийского голосования,  
и расходовании этих средств. 
 

 10 лет п.7 подвергаются 
экспертизе 
ценности и 
отбору в состав 
Архивного 
фонда 
Российской 
Федерации или 
уничтожению 

 
11-02 

Второй экземпляр протокола 
территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования на 
территории города Пыть-Яха и 
документы к нему 

 10 лет  подвергаются 
экспертизе 
ценности и 
отбору в состав 
Архивного 
фонда 
Российской 
Федерации или 
уничтожению 

11-03 Протоколы заседаний территориальной 
комиссии, постановления (решения) 
территориальной комиссии и 
документы к ним. 

 5 лет п.8 передаются на 
постоянное 
хранение в 
архив 

11-04 Протоколы заседаний участковых 
комиссий, решения участковых 
комиссий и документы к ним. 

 5 лет  передаются на 
постоянное 
хранение в 
архив 
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