
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19 декабря  2019 года                                                                        № 1148 

 

 

Об  утверждении Акта об уничтожении документов по выборам  главы 

сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского, срок хранения которых 

истек в 2019 году 

 

 

На основании  Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения, утвержденного приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558 и в соответствии с 

постановлением территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского 

района от 28 декабря 2018 года № 1116 «О Порядке хранения, передачи в 

архив и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением 

муниципальных выборов в   поселениях Нефтеюганского района», отобраны 

к уничтожению в связи с утратой практической ценности и истечением 

установленных сроков хранения следующие документы и   на основании  

Протокола №  11 от 13 октября 2019 года экспертной комиссии при 

территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского района для 

выделения к уничтожению документов территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района, не подлежащих дальнейшему хранению, 

территориальная     избирательная     комиссия      Нефтеюганского    района  

п о с т а н о в л я е т:  

 



1. Утвердить акт об уничтожении выделенных документов 

территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского района по 

выборам главы сельского поселения Куть-Ях, срок хранения которых истек 

(приложение). 

 

2. Настоящее  постановление разместить на официальном сайте 

администрации Нефтеюганского района в разделе «Район и власть» на 

странице «Территориальная избирательная комиссия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                                         О.Н. Леонова 

 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                            А.А. Богушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района  

от 19 декабря 2019 года  № 1148 

 

 
    А К Т 

 

               УТВЕРЖДАЮ 

«13»  октября  2019 года  Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района 

г. Нефтеюганск                                           О.Н. Леонова 
(место составления) 

 

 
(подпись, фамилия, инициалы) 

О выделении  к  уничтожению 

документов по выборам главы  

сельского поселения Куть-Ях 

23 декабря 2018 года со сроком 

хранения один год  
 

 «19»   декабря 2019_г. 

 

 

  

На основании Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 

утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 

августа 2010 года № 558, отобраны к уничтожению в связи с утратой  практической 

ценности и истечением установленных сроков хранения 1 (один) год следующие 

документы: 

№ 

п/п 

Заголовок дела 

или групповой 

заголовок 

документов 

Крайние 

даты 

Индекс дела 

по 

номенклатуре 

или номер 

дела 

по описи 

Кол-во  

ед. хр. 

Сроки 

хранения 

и номера 

статей  

по перечню 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Опечатанные избирательные 

бюллетени по выборам главы 

сп  Куть-Ях 
2018   1350 

 

2.  

Акты о получении комиссией 

избирательных бюллетеней, 

акты о погашении 

неиспользованных 

избирательных бюллетеней 

2018   6 

 

3.  

Реестры выдачи УИК 

заверенных копий протоколов  

о результатах выборов,  

составленные УИК акты и 

реестры, приложенные к 

первым экземплярам 

протоколов об итогах 

голосования 

2018   6 

 



4.  

Заявления (обращения) 

избирателей о 

предоставлении возможности 

проголосовать вне 

помещения для голосования, 

акты, решения УИК о 

голосовании вне помещения 

2018   14 

 

 Заявления избирателей о 

предоставлении возможности 

проголосовать досрочно, 

решения УИК о 

предоставлении возможности 

голосовать досрочно 

 

2018   25 

  

 Подписные листы с подписями 

избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения 

кандидата, протокол об итогах 

сбора подписей избирателей.  

2018   6 

  

 

Итого: 1407  ед. хр. за 2018 год 

 
(цифрами и прописью) 

    
Описи дел постоянного хранения за  годы утверждены, по личному составу 

согласованы с ЭК  

 
(наименование архивного учреждения) 

(протокол от  «13» 10 2019  г. № 11  

__________________________________________________________________ 
(наименование должности лица, проводившего экспертизу ценности документов) 

 

 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Дата 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭК территориальной комиссии  

от 13.10.2019 № 10 

 

Документы в количестве  1407 листов ед.хр, томов 

   весом  кг сданы в   

    (наименование организации) 

на переработку по приемосдаточной накладной от    № __ 

 
(дата) 

 

Гл.спец. ИЦ Избиркома ХМАО-Югры  Е.П. Сараева 
Дата Подпись Расшифровка подписи 

Изменения в учетные документы внесены  

 

Наименование должности гражданского 

служащего, внесшего изменения в 

учетные документы 

  

Дата Подпись Расшифровка подписи 

 
 


