
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

30 июня 2020 года                                                                                            № 96/513 
 

О внесении дополнений в номенклатуру дел 

Территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденную 

постановлением ТИК от 24 декабря 2019 года № 88/471 

 

 

Руководствуясь пунктами 10 и 11 статьи 70 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права               

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением 

ЦИК России 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», 

статьей 68 областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах 

Губернатора Ленинградской области», частью 6 статьи 45 областного закона 

от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области», а также Федеральным законом                            

от 22 октября 2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», территориальная избирательная комиссия Киришского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Дополнить номенклатуру дел территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденную постановлением ТИК от 24 декабря 2019 года № 88/471: 

Разделом 04 «Документация по вопросам подготовки и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                        

в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», изложив его в 

следующей редакции: 

 
04. Документация по вопросам подготовки и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года 

1 2 3 4 5 

04-01 Копия отчета территориальной 

избирательной комиссии Киришского 

 В течение 10 лет 

со дня 

Первый 

экземпляр 



муниципального района Ленинградской 

области о поступлении средств, выделенных 

из федерального бюджета на подготовку и 

проведение общероссийского голосования, и 

расходования этих средств 

официального 

опубликования 

результатов 

общероссийског

о голосования 

(пп. 4.1 п. 4 ПХ 

от 10.06.2020  

№ 252/1861-7), 

ЭК 

отчета 

передается в 

Избирательну

ю комиссию 

Ленинградск

ой области 

04-02 Копии отчетов участковых избирательных 

комиссий о поступлении средств, 

выделенных из федерального бюджета на 

подготовку и проведение общероссийского 

голосования, и расходования этих средств 

 В течение 10 лет 

со дня 

официального 

опубликования 

результатов 

общероссийског

о голосования 

(пп. 4.2 п. 4 ПХ 

от 10.06.2020  № 

252/1861-7), ЭК 

Первый 

экземпляр 

отчета 

передается в 

Избирательну

ю комиссию 

Ленинградск

ой области 

04-03 Второй экземпляр протокола 

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области об итогах 

голосования на территории Киришского 

муниципального района Ленинградской 

области 

 Постоянно (пп. 

5.2 п. 5 ПХ от 

10.06.2020  

№ 252/1861-7)  

Первый 

экземпляр 

протокола 

передается в 

ИКЛО 

России 

04-04 Второй экземпляр протоколов УИК об итогах 

голосования.  

 Постоянно (пп. 

5.4 п. 5 ПХ от 

10.06.2020  

№ 252/1861-7) 

Внешний 

носитель 

информации с 

СПО 

участковой 

комиссии             

и конверт                     

с ключевым 

носителем 

информации 

КОИБ) 

передается на 

хранение     в 

информационн

ый центр 

ИКЛО 

04-05 Копии финансовых документов, 

приложенных к копии отчета 

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области, о поступлении 

средств, выделенных на подготовку и 

проведение общероссийского голосования, и 

расходовании этих средств 

 В течение 5 лет 

со дня 

официального 

опубликования 

результатов 

общероссийског

о голосования 

(пп. 6.1 п. 6 ПХ 

от 10.06.2020  № 

252/1861-7), ЭК 

 

04-06  Иные документы, связанные с проведением 

общероссийского голосования 

 В течение 5 лет 

со дня 

официального 

опубликования 

результатов 

общероссийског

о голосования 

(пп. 6.2 п. 6 ПХ 

от 10.06.2020  № 

252/1861-7), ЭК 

 



2 Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района 

Ленинградской области.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Черепенину Н.Б. 

. 

 

 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии      ______________           Л.М. Богданова 

 

Секретарь   

территориальной избирательной комиссии     ______________            Н.Б. Черепенина 
 

 


