
 
ККООРРООЧЧААННССККААЯЯ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННААЯЯ   

ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ККООММИИССССИИЯЯ   
  

  

ППОО СС ТТ АА ННОО ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЕЕ  
 

27 января 2023 года  № 12/54-1 

г. Короча 

 
 

О номенклатуре дел Корочанской 

территориальной избирательной  

комиссии  

 

Заслушав и обсудив сообщение секретаря Корочанской 

территориальной избирательной комиссии Н.С.Цоцориной о номенклатуре 

дел, Корочанская территориальная избирательная комиссия постановляет:  

1. Утвердить  номенклатуру  дел  Корочанской  территориальной 

избирательной комиссии на 2023 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной 

избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии 

Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

консультанта Корочанской территориальной избирательной комиссии Н.С. 

Цоцорину. 

 

 

    Председатель 

Корочанской территориальной 

  избирательной комиссии          И.И. Масленникова 

 

      Секретарь 

Корочанской территориальной 

   избирательной комиссии                   Н.С. Цоцорина 

 



2969f6291a79f5a5738ce3739ade331b 

 

 

КОРОЧАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

пл. Васильева, д. 28, г. Короча, Белгородская область, 309210 

тел. (8-231) 5-50-32, e-mail: izbirkom@ko.belregion.ru 

 
_________________________ № _______________ 

На № ___________________ от _______________ 

             УТВЕРЖДЕНА 

                Председатель 

 Корочанской   территориальной           

        избирательной комиссии                                  

___________И.И. Масленникова 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

на 2023 -  2027 гг. 
 

№ 

пп 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

дел 

(томов, 

частей) 

Срок 

хранения* 

дела 

(тома, 

части),  

номера 

статей  

по 

перечню 

Приме-

чание 

 
1 2 3 4 5 6 

01. Организационно-распорядительная документация 

1. 01-01 Федеральные законы, законы 

Белгородской области о выборах и 

референдумах. Копии  

 ДМН 

Ст. 1б 

 

2. 01-02 Указы, распоряжения Президента 

Российской Федерации, 

постановления, распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации. Копии 

 ДМН 

Ст. 2б 

 

3. 01-03 Распоряжения (постановления) 

Правительства, Губернатора 

Белгородской области, Белгородской 

областной Думы. Копии 

 

 ДМН 

Ст. 2б 
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4. 01-04 Постановления, выписки из 

протоколов заседаний Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации, Избирательной 

комиссии Белгородской области. 

Копии 

 ДМН 

Ст. 3б 

 

5. 01-05 Распоряжения Председателя 

Центральной избирательной 

комиссии России (копии), 

распоряжения председателя 

Избирательной комиссии 

Белгородской области. Копии 

 ДМН 

Ст. 3б 

 

6. 01-06 Решения органов местного 

самоуправления. Копии 

 ДМН 

Ст. 4б 

 

 

7. 01-07 Протоколы заседаний, 

постановления (решения) 

Корочанской территориальной 

избирательной комиссии и 

документы к ним (планы, графики и 

другие) 

 Постоянно 

Ст. 18 в 

 

8. 01-08 Распоряжения председателя 

Корочанской территориальной 

избирательной комиссии по 

основной деятельности 

 Постоянно 

Ст. 19 а 

 

9. 01-09 Распоряжения председателя 

Корочанской территориальной 

избирательной комиссии по личному 

составу 

 Постоянно 

Ст. 19 а 

 

10. 01-10 Переписка с Избирательной 

комиссией Белгородской области, 

окружными и участковыми 

избирательными комиссиями 

 5 лет ЭПК 

Ст. 70 

 

 

11. 01-11 Переписка с Белгородской 

областной Думой, администрацией 

Белгородской области, с 

представительным органом местного 

самоуправления, администрацией 

района, правоохранительными и 

судебными органами, со средствами 

массовой информации, 

политическими партиями, 

общественными объединениями 

 5 лет ЭПК 

Ст. 70 
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12.  Регламент ТИК  1 год (1) 

Ст. 8 б 

(1) 

после 

замены 

новыми 

13. 01-12 Переписка по жалобам (заявлениям) 

на нарушения избирательного 

законодательства, решения, 

действия (бездействие) 

избирательных комиссий в 

Белгородской области и их 

должностных лиц, нарушающие 

избирательные права Российской 

Федерации 

 5лет ЭПК 

Ст. 154 

 

14. 01-13 Паспорт ТИК (в электронном виде)  5лет ЭПК 

Ст. 17 

 

15. 01-14 Документы по правовому обучению 

организаторов выборов и 

референдумов и правовому обучению 

избирателей (учебные планы 

повышения квалификации 

организаторов выборов, других 

участников избирательного процесса) 

 5 лет 

Ст. 482а 

 

16. 01-15 Документы о проведении Дня 

молодого избирателя на территории 

муниципального района, городского 

округа (рекомендации, планы, отчеты, 

анализы) 

 5 лет ЭПК 

Ст. 47 

 

17. 01-16 Документы  по проведению районных, 

городских конкурсов, олимпиад 

(постановления (копии), 

представленные работы, информации, 

справки) 

 5 лет ЭПК 

Ст. 50  

 

 

18. 01-17 Документы о работе клубов 

избирателей, молодых и будущих 

избирателей (планы работы, 

материалы, представляемые на 

конкурсы, аналитические сведения, 

информации, рекомендации) 

 5 лет ЭПК 

Ст. 47 

 

19. 01-18 Документы о формировании и работе 

молодежной избирательной комиссии 

Белгородской области (рекомендации 

по формированию, планы работы, 

методические материалы) 

 5 лет ЭПК 

Ст. 47 

 

20. 01-19     
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02. Документация по вопросам использования ГАС «Выборы» 

21. 02-01 Документы (Положение, Регламент) 

по организации Государственной 

системы регистрации (учета) 

избирателей 

  
ДМН 

 
 

Ст. 33б 

 

22. 02-02 Переписка по вопросам эксплуатации 

и развития ГАС «Выборы» 

 5 лет ЭПК 

Ст. 70 

 

23. 02-03 Акты приема-передачи программно-

технических средств ГАС «Выборы» в 

безвозмездное временное пользование 

 5 лет  

Ст. 94 б 

 

24. 03-04 Сведения о регистрации (учете) 

избирателей, участников референдума 

Корочанского района 

 5 лет ЭПК 

Ст. 70 

 

25. 03-04     

03. Бухгалтерский учет и отчетность 

26. 03-01 Документы по инвентаризации 

имущества (инвентарные описи, 

ведомости, акты), материалов и 

денежных средств 

 5 лет (1) 

Ст. 321 

(1) При 

условии 

проведения 

проверки 

27. 03-02 Первичные финансовые документы, в 

том числе по непосредственным и 

централизованным расходам ТИК 

средств на подготовку и проведение 

выборов и приложения к ним 

 5 лет (1) 

Ст. 277 

(1) При 

условии 

проведения 

проверки 

28. 03-03  

 

   

04. Документация по вопросам документационного обеспечения                                                                

Корочанской территориальной избирательной комиссии 

29. 04-01 Номенклатура дел ТИК   
Постоянно 

Ст. 157 

 

30. 04-02 Инструкция по делопроизводству 

ТИК 

 3 года (1) 

Ст. 442 

(1) После 

замены 

новыми 

31. 04-03 Журнал регистрации распоряжений 

председателя ТИК по основной 

деятельности  

 Постоянно 

Ст. 182 а 

 

 

32. 04-04 Журнал регистрации распоряжений 

председателя ТИК по личному составу 

 Постоянно 

Ст. 182 а 

 

33. 04-05 Протоколы заседаний постоянно 

действующей экспертной комиссии 

Избирательной комиссии 

Белгородской области 

 

 Постоянно 

Ст. 18 д 
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34. 04-06 Журнал оттисков печатей, штампов и 

учета их выдачи 

 До 

 ликвидации 

организации, 

Ст. 163 

 

35. 04-07 Описи дел постоянного хранения, 

переданных в архив 

 Постоянно 

Ст. 172 а 

 

36. 04-08 Акты передачи документов в архив  Постоянно 

Ст. 170 

 

37. 04-09 Акты о выделении к уничтожению 

документов, не подлежащих 

дальнейшему хранению 

 Постоянно 

Ст. 170 

 

38. 04-10 Журнал регистрации постановлений 

Корочанской территориальной 

избирательной комиссии 

 Постоянно 

Ст. 182 а 

 

 

39. 04-11 

 

 

 
   

05. Документация по кадровым вопросам 

40. 05-01 Документы по награждению членов 

избирательных комиссий, работников 

аппарата государственными 

наградами Российской Федерации, 

Почетной грамотой ЦИК России и 

другим поощрениям (представления, 

анкеты) 

  
Постоянно 
Ст. 500 а 

 

41. 05-02 Журнал учета и выдачи 

удостоверений членам комиссии 
  

3 года 
Ст. 183 в 

 

42. 05-03 Журнал регистрации контрактов и 

трудовых договоров 

 

 75 лет 

Ст. 463б 

 

43. 05-04     

44. 05-04     

06. Документация по вопросам деятельности контрольно-ревизионной 

службы при ТИК (КРС) 

45. 06-01 Положение о КРС   
Постоянно 

Ст. 28 

 

46. 06-02 Протоколы заседаний КРС и 

документы к ним (какие) 

  
Постоянно 

 
 Ст. 18г 

 

47. 06-03 Планы, графики проведения проверок 

КРС в участковых комиссиях  
   

5 лет  
Ст. 282 

 

48. 06-04 Справки о результатах проверок в 

участковых избирательных комиссиях 

членами КРС 

  
5 лет 

Ст. 282 
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49. 06-05     

07. Документация по подготовке и проведению выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправления поселений, 

проводимых на территории Корочанского района в Единый день 

голосования  

50. 07-01 Нормативные правовые акты, 

разъяснения, рекомендации, 

методические материалы по вопросам 

подготовки и проведения выборов  

 ДМН 

Ст. 3 б 

 

51. 07-02 Переписка с представительными 

органами и главами администраций 

муниципальных образований, другими 

органами, документы, материалы по 

вопросам подготовки и проведения 

выборов  

 5 лет ЭПК 

Ст.70 

 

52. 07-03  Протоколы по итогам голосования и 

результатов выборов и документов к 

ним. Копии 

 5 лет  

Ст. 146 

 

 

53. 07-04 Жалобы (заявления) на нарушения 

избирательных прав граждан, 

Избирательного кодекса Белгородской 

области, поступившие в 

Избирательную комиссию 

Белгородской области 

 5 лет ЭПК 

Ст. 154 

 

54. 07-05 Первые экземпляры протоколов 

участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по 

выборам депутатов 

представительных органов местного 

самоуправления, первые экземпляры 

сводных таблиц к ним и другие 

документы, предусмотренные 

законодательством Белгородской 

области 

 Постоянно 

ст.18 в 

 

55. 07-06 Документы кандидатов в депутаты 

представительных органов местного 

самоуправления поселений, 

предусмотренные Избирательным 

кодексом Белгородской области и 

необходимые для регистрации 

кандидатов  

 ст. 977 

3 г. 

 

56. 07-07 Протоколы участковых 

избирательных комиссий о 

регистрации кандидатов в депутаты 

 ст.18 в  
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представительных органов местного 

самоуправления  поселений 

 

57. 07-08 Документы о назначении 

доверенных лиц 

зарегистрированных кандидатов, 

отзыве доверенных лиц 

 ст. 977 

3 г. 

 

58. 07-09 Агитационные материалы 

(печатные, аудио-визуальные, 

фотоматериалы), представленные 

кандидатами и сведения об 

организации, заказавшей и 

изготовившей их  

 ст.535 б 

до 

минования 

надобности 

 

59. 07-10 Вторые экземпляры протоколов 

участковых   избирательных 

комиссий о результатах выборов 

депутатов представительных 

органов местного самоуправления 

поселений, вторые экземпляры 

сводных таблиц к ним  и другие 

документы, предусмотренные 

законодательством Белгородской 

области 

  ст.18 в  

60. 07-11 Финансовые отчеты участковых 

избирательных комиссий о 

фактических расходах денежных 

средств, выделенных на подготовку 

и проведение выборов депутатов 

представительных органов местного 

самоуправления поселений 

 Ст. 351 (1)  

61. 07-12 Первичные финансовые документы 

к  отчетам участковых 

избирательных комиссий о 

фактических расходах денежных 

средств, выделенных на подготовку 

и проведение выборов депутатов 

представительных органов местного 

самоуправления поселений 

 5 л., ст. 362 

после 

ревизии 

 

62. 07-13 Финансовые отчеты кандидатов в 

депутаты представительных органов 

местного самоуправления поселений 

о расходовании средств 

избирательных фондов 

 Ст. 351 (1)  

63. 07-14 Первичные финансовые документы  5 л., ст. 362  
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к финансовым отчетам кандидатов о 

расходовании средств 

избирательных фондов 

после 

ревизии 

 

64. 07-15 Акты избирательной комиссии 

муниципального района с 

полномочиями ТИК и участковых 

избирательных комиссий о 

получении, использовании и 

погашении избирательных 

бюллетеней 

 Постоянно  

65. 07-16 Документы о назначении членов 

участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей 

 Постоянно  

66. 07-17     

67. 07-18     

08. Документация по выборам Президента Российской Федерации 

68. 08-01 Нормативные правовые акты, 

разъяснения, рекомендации, 

методические материалы по вопросам 

подготовки и проведения выборов  

 ДМН 

Ст. 3 б 

 

69. 08-02 Переписка с представительными 

органами и главами администраций 

муниципальных образований, другими 

органами, документы, материалы по 

вопросам подготовки и проведения 

выборов  

 5 лет ЭПК 

Ст.70 

 

70. 08-03  Протоколы по итогам голосования и 

результатов выборов и документов к 

ним. Копии 

 5 лет  

Ст. 146 

 

 

71. 08-04 Жалобы (заявления) на нарушения 

избирательных прав граждан, 

Избирательного кодекса Белгородской 

области, поступившие в 

Избирательную комиссию 

Белгородской области 

 5 лет ЭПК 

Ст. 154 

 

72. 08-05 Второй экземпляр протокола 

территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов 

Президента Российской Федерации, 

приобщенный к нему второй  

экземпляр сводной таблицы и другая 

избирательная документация, 

предусмотренная Федеральным 

 Хранятся не 

менее 5 лет со 

дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Президента 

РФ, а затем 

уничтожаются 
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законом «О выборах Президента 

Российской Федерации» 

по акту в 

установленном 

порядке 
73. 08-06 Вторые экземпляры протоколов 

участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по 

выборам Президента Российской 

Федерации и приобщенная к ним 

избирательная документация, 

предусмотренная Избирательным 

кодексом Белгородской области 

 Хранятся не 

менее 5 лет со 

дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Президента 

РФ, а затем 

уничтожаются 

по акту в 

установленном 

порядке  

 

74. 08-07 Вторые экземпляры актов о 

получении территориальной 

избирательной комиссией 

избирательных бюллетеней, о 

передаче их участковым 

избирательным комиссиям, о 

погашении неиспользованных 

избирательных бюллетеней, 

хранившихся в территориальной 

избирательной комиссии  

 Хранятся не 

менее 5 лет со 

дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Президента 

РФ, а затем 

уничтожаются 

по акту в 

установленном  

порядке  

 

75. 08-08 Вторые экземпляры актов о выдаче 

территориальной избирательной 

комиссией участковым 

избирательным комиссиям  

специальных знаков (марок) для 

защиты от подделки специальных 

заявлений избирателей о включении 

в список избирателей по месту 

нахождения, о передаче их 

участковым избирательным 

комиссиям, о погашении 

неиспользованных специальных 

знаков 

 Хранятся не 

менее 5 лет со 

дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Президента 

РФ, а затем 

уничтожаются 

по акту в 

установленном 

порядке 

 

76. 08-09 Документы о назначении членов 

территориальной избирательной 

комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателей 

 

 Хранятся не 

менее 5 лет со 

дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Президента 

РФ, а затем 

передаются в 

архив в 
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установленном 

порядке 

77. 08-10 Протоколы заседаний участковых 

избирательных комиссий и 

документы к ним 

 Хранятся не 

менее 5 лет со 

дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Президента 

РФ, а затем 

передаются в 

архив в 

установленном 

порядке 

 

78. 08-11 Документы о назначении членов 

участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей 

 Хранятся не 

менее 5 лет со 

дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Президента 

РФ, а затем 

передаются в 

архив в 

установленном 

порядке 

 

79. 08-12     

80 08-13     

09. Документация по выборам депутатов Белгородской областной Думы 

81. 09-01 Нормативные правовые акты, 

разъяснения, рекомендации, 

методические материалы по вопросам 

подготовки и проведения выборов  

 ДМН 

Ст. 3 б 

 

82. 09-02 Переписка с представительными 

органами и главами администраций 

муниципальных образований, другими 

органами, документы, материалы по 

вопросам подготовки и проведения 

выборов  

 5 лет ЭПК 

Ст.70 

 

83. 09-03  Протоколы по итогам голосования и 

результатов выборов и документов к 

ним. Копии 

 5 лет  

Ст. 146 

 

 

84. 09-04 Жалобы (заявления) на нарушения 

избирательных прав граждан, 

Избирательного кодекса Белгородской 

области, поступившие в 

Избирательную комиссию 

Белгородской области 

 5 лет ЭПК 

Ст. 154 
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85. 09-05 Второй экземпляр протокола 

территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов 

депутатов Белгородской областной 

Думы, приобщенный к нему второй  

экземпляр сводной таблицы и другая 

избирательная документация, 

предусмотренная Избирательным 

кодексом Белгородской области   

 Срок хранения 

устанавли-

вается в 

соответст-вии с 

законода-

тельством 

Белгородс-кой 

области и 

Порядком 

хранения и 

передачи 

документов в 

архивы, 

утвержден-ным 

постановление

м 

избирательной 

комиссии 

области 

 

86. 09-06 Вторые экземпляры протоколов 

участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по 

выборам депутатов Белгородской 

областной Думы и приобщенная к 

ним избирательная документация, 

предусмотренная Избирательным 

кодексом Белгородской области 

 То же  

87. 09-07 Вторые экземпляры актов о 

получении территориальной 

избирательной комиссией 

избирательных бюллетеней, о 

передаче их участковым 

избирательным комиссиям, о 

погашении неиспользованных 

избирательных бюллетеней, 

хранившихся в окружной 

избирательной комиссии  

 То же  

88. 09-08 Документы о назначении членов 

территориальной избирательной 

комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателей 

 То же  

89. 09-09 Протоколы заседаний участковых 

избирательных комиссий и 

документы к ним (постановления, 

планы, графики и др.) 

 Срок хранения 

устанавли-

вается в 

соответствии с 

законода-

тельством 

Белгородс-кой 

области и 

Порядком 
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хранения и 

передачи 

документов в 

архивы, 

утвержден-ным 

постановление

м 

избирательной 

комиссии 

области 

90. 09-10 Документы о назначении членов 

участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей 

 То же  

91. 09-11     

92. 09-12     

10. Документация по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 

93. 10-01 Нормативные правовые акты, 

разъяснения, рекомендации, 

методические материалы по вопросам 

подготовки и проведения выборов  

 ДМН 

Ст. 3 б 

 

94. 10-02 Переписка с представительными 

органами и главами администраций 

муниципальных образований, другими 

органами, документы, материалы по 

вопросам подготовки и проведения 

выборов  

 5 лет ЭПК 

Ст.70 

 

95. 10-03  Протоколы по итогам голосования и 

результатов выборов и документов к 

ним. Копии 

 5 лет  

Ст. 146 

 

 

96. 10-04 Жалобы (заявления) на нарушения 

избирательных прав граждан, 

Избирательного кодекса Белгородской 

области, поступившие в 

Избирательную комиссию 

Белгородской области 

 5 лет ЭПК 

Ст. 154 

 

97. 10-05 Второй экземпляр протокола 

территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования, 

приобщенный к нему второй 

экземпляр сводной таблицы и другая 

избирательная документация, 

предусмотренная Федеральным 

законом «О выборах депутатов 

Государственной Думы 

 Хранятся не 

менее 5 лет со 

дня 

официального 

опубликовани

я результатов 

выборов 

депутатов 

Государствен

ной Думы, а 

затем 
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Федерального Собрания Российской 

Федерации 

уничтожаютс

я  по акту  в 

установленно

м порядке 

98. 10-06 Вторые экземпляры протоколов 

участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования с  

приобщенной к ним избирательной 

документацией, предусмотренной 

Федеральным законом «О выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации» 

 То же  

99. 10-07 Вторые экземпляры актов о 

получении территориальной 

избирательной комиссией 

избирательных бюллетеней, о 

передаче их участковым 

избирательным комиссиям, о 

погашении неиспользованных 

избирательных бюллетеней, 

хранившихся в территориальной 

избирательной комиссии 

 То же  

100. 10-08 Документы о назначении членов 

территориальной избирательной 

комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателей 

 

 

 

 

 

 

 

 Хранятся не 

менее 5 лет со 

дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

депутатов 

Государственн

ой Думы, а 

затем 

передаются в 

архив в 

установленном 

порядке 

 

101. 10-09 Протоколы заседаний участковых 

избирательных комиссий и 

документы к ним (постановления, 

планы, графики и др.) 

 Срок хранения 

устанавли-

вается в 

соответст-вии с 

законода-

тельством и 

Порядком 

хранения и 

передачи 

документов в 

архивы, 

утвержденным 

постановление
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м Центральной 

избирательной  

комиссией 

Российской 

Федерации 

102. 10-10 Документы о назначении членов 

участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей 

 Хранятся не 

менее 5 лет со 

дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

депутатов 

Государственн

ой Думы, а 

затем 

передаются в 

архив в 

установленном 

порядке 

 

103. 10-11     

104. 10-12     

11. Документация по выборам Губернатора Белгородской области 

105. 11-01 Нормативные правовые акты, 

разъяснения, рекомендации, 

методические материалы по вопросам 

подготовки и проведения выборов  

 ДМН 

Ст. 3 б 

 

106. 11-02 Переписка с представительными 

органами и главами администраций 

муниципальных образований, другими 

органами, документы, материалы по 

вопросам подготовки и проведения 

выборов  

 5 лет ЭПК 

Ст.70 

 

107. 11-03  Протоколы по итогам голосования и 

результатов выборов и документов к 

ним. Копии 

 5 лет  

Ст. 146 

 

 

108. 11-04 Жалобы (заявления) на нарушения 

избирательных прав граждан, 

Избирательного кодекса Белгородской 

области, поступившие в 

Избирательную комиссию 

Белгородской области 

 5 лет ЭПК 

Ст. 154 

 

109. 11-05 Второй экземпляр протокола 

территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов 

Губернатора Белгородской области, 

приобщенный к нему второй 

экземпляр сводной таблицы и другая 

 Срок хранения 

устанавливаетс

я в 

соответствии с 

законодательст

вом 

Белгородской 

области и 
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избирательная документация, 

предусмотренная Избирательным 

кодексом Белгородской области 

Порядком 

хранения и 

передачи 

документов в 

архивы, 

утвержденным 

постановление

м 

избирательной 

комиссии 

области 

110. 11-06 Вторые экземпляры протоколов 

участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по 

выборам Губернатора Белгородской 

области и приобщенная к ним 

избирательная документация, 

предусмотренная Избирательным 

кодексом Белгородской области 

 То же  

111. 11-07 Вторые экземпляры актов о 

получении территориальной 

избирательной комиссией 

избирательных бюллетеней, о 

передаче их участковым 

избирательным комиссиям, о 

погашении неиспользованных 

избирательных бюллетеней, 

хранившихся в территориальной 

избирательной комиссии 

 То же  

112. 11-08 Документы о назначении членов 

территориальной избирательной 

комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателей 

 То же  

113. 11-09 Протоколы заседаний участковых 

избирательных комиссий и 

документы к ним (постановления, 

планы, графики и др.) 

 Срок хранения 

устанавливаетс

я в 

соответствии с 

законодательст

вом 

Белгородской 

области и 

Порядком 

хранения и 

передачи 

документов в 

архивы, 

утвержденным 

постановление

м 

избирательной 
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комиссии 

области 

114. 11-10 Документы о назначении членов 

участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей 

 То же  

115. 11-11     

116. 11-12     

При составлении номенклатуры использован  Перечень типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их хранения, утверждённым Приказом 

Федерального архивного агентства от 20.12.2019 г. № 236. 

              Секретарь 

Корочанской территориальной 

   избирательной комиссии                      Н.С. Цоцорина 

           25 января 2023 года 

 

           Согласовано: 

Начальник архивного отдела                   И.В. Заозерская 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол экспертной комиссии от  25 января 2023 года №  1. 

 

ИТОГОВАЯ ЗАПИСЬ                                                                                                                                                                                                                          

о категориях и количестве дел, заведенных в 2023 году                                             

Корочанской территориальной избирательной комиссией 

 

По срокам хранения Всего 

В том числе 

переходящих 
с отметкой 

«ЭПК» 

1 2 3 4 

Постоянного  
  

Временного (свыше 10 лет)  
  

Временного (до 10 лет 

включительно) 
 

  

ИТОГО:  
  

 

                 

               Секретарь 

Корочанской территориальной 

    избирательной комиссии                                                           Н. Цоцорина 

 


