
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА  

(Тюменская область) 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

09 декабря 2020 года                                                                                    №  1160/06 

г.Мегион 

 

О внесении изменений в номенклатуру дел Территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона на 2020 год 

 

Руководствуясь федеральными законами "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", "Об архивном деле в Российской Федерации", "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", законов субъекта 

Российской Федерации, Правил делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2009 года N 477, с учетом Методических 

рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных 

органах исполнительной власти, утвержденных приказом Федерального 

архивного агентства от 23 декабря 2009 года N 76, постановлений и иных 

нормативных актов ЦИК России, избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации, регламента территориальной комиссии, с использованием 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения", Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 

7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов", Приказом Федерального архивного 

агентства от 20 декабря 2019 г. N 236 "Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 



 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения", постановления Центральной избирательной 

комиссии РФ от 10 июня 2020 г. N 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", территориальная избирательная комиссия 

города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:   

1. Внести изменения в  номенклатуру дел территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона, утвержденной решением территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 18.01.2013г. № 05/06 «Об 

утверждении инструкции по делопроизводству и номенклатуры дел 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона», изложив его в новой 

редакции (приложение). 

2. Секретарю территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

(Д.Э.Лобес): 

- организовать изучение утвержденных документов с участковыми 

избирательными комиссиями в срок до 20.01.2021 года; 

- направить измененную номенклатуру дел территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона в Службу по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, для согласования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Мегиона  

О.В.Иванову. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                             О.В.Иванова 

 

Секретарь территориальной 

Избирательной комиссии                                                                                Д.Э.Лобес 
 



 

 


