
             АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
17 января 2019 г. №1/3 

Алапаевск 
 

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и 
проведению выборов в Общественную молодежную палату при Думе 

муниципального образования город Алапаевск 
28 февраля 2019 года 

 
В целях подготовки и проведения выборов в Общественную 

молодежную палату при Думе Муниципального образования город 

Алапаевск 28 февраля 2019 года, руководствуясь решениями Алапаевской 

городской Молодежной избирательной комиссии от 14 января 2015 года 

№1/1 «Об утверждении Положения о выборах в Общественную молодежную 

палату при Думе Муниципального образования город Алапаевск», решением 

1/1 «О назначении даты выборов в Общественную молодёжную палаты при 

Думе Муниципального образования город Алапаевск» Алапаевская 

городская молодёжная избирательная комиссия р еши л а  : 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов в Общественную молодежную палату при Думе 

муниципального образования город Алапаевск 28 февраля 2019 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Управлению образования, 

руководителям образовательных учреждений, расположенных на территории 

МО город Алапаевск, нижестоящим избирательным комиссиям, разместить 

на сайте Алапаевской городской ТИК (на странице МИК). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Д.О.Южакова. 

Председатель комиссии Д.О.Южаков 

Секретарь комиссии Е.П.Юрьева 



Приложение 
к решению Алапаевской городской 

молодежной избирательной 
комиссии от 17.01.2019 г. №1/3 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
в Общественную молодежную палату при Думе муниципального образования город 

Алапаевск 28 февраля 2019 года 
 
 Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

1. Утверждение Календаря основных 
мероприятий по подготовке и 
проведению выборов в Общественную 
молодежную палату при Думе 
муниципального образования город 
Алапаевск 28 февраля 2019 года 

17 января 2019 года Алапаевская МИК 

2. Формирование участковых 
избирательных комиссий 

Не позднее 28 января 
2019 года 

Алапаевская МИК 

3. Подготовка и проведение 
организационного заседания с 
председателями  участковых 
избирательных комиссий 

1 февраля 2019 года в 
16.00 

Председатели УИК, 
Алапаевская МИК 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

4. Составление списков избирателей С момента 
получения сведений 
от членов МИК до 
6 февраля 2019 года 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
6. Выдвижение кандидатов в 

Общественную молодежную палату 
при Думе Муниципального 
образования город Алапаевск 

С 1 февраля до 15 
февраля 2019 года 

Учащиеся школ, 
учебных заведений, 
классы,студ.советы, 
ученические 
советы; 
политические 
партии, 
объединения. 

 
7. 

Представление  документов, 
необходимых для регистрации 
кандидатов в окружные 
избирательные комиссии 

Не позднее 15 
февраля до16.00 ч. по 
местному времени 

 
Кандидаты 

8. Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо  об 
отказе в регистрации кандидата 

В течение 2 рабочих 
дней со дня 
получения 
документов 

Алапаевская МИК 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
9. Проведение предвыборной агитации Со дня 

выдвижения 
кандидата (дня 
представления в 
окружные 
избирательные 

Кандидаты, 
зарегистрирован- 
ные кандидаты, 



комиссии 
заявления о 
согласии 
баллотироваться и 
прилагаемых к 
нему документов) 

10. Представление в Алапаевскую 
городскую молодёжную 
избирательную комиссию копий или 
экземпляров агитационных 
материалов 

До начала 
распространени
я материалов 

Кандидаты, 
зарегистрирован- 
ные кандидаты 

11. Оборудование на территории 
каждого избирательного участка не 
менее одного специального места 
для размещения агитационных 
печатных 
материалов 

Не позднее 1 февраля 
2019 года 

 
 

УИК 

ГОЛОСОВАНИЕ 
12. Утверждение формы и текста 

избирательного  бюллетеня, 
утверждение порядка контроля за 
изготовлением избирательного 
бюллетеня 

Не позднее 21 февраля 
2019 года 

Алапаевская МИК 

13. Изготовление избирательного 
бюллетеня 

25-26 февраля 2019 
года 

Алапаевская МИК 

14. Передача избирательных бюллетеней 
участковым избирательным 
комиссиям 

Не позднее 26 февраля 
2019 года 

Алапаевская МИК 

15. Голосование в помещениях 
избирательных участков 

с 10.00 до 14.00 ч. 
28 февраля 2019 года 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
16. Подсчёт голосов на избирательном 

участке и составление протокола об 
итогах голосования на избирательном 
участке, о результатах выборов в 
Общественную молодежную палату 
при Думе Муниципального 
образования город Алапаевск 

После окончания 
голосования в день 
голосования и до 
установления итогов 
голосования (без 
перерыва) 

Участковые 
избирательные 
комиссии, с 
полномочиями 
окружных 
избирательных 
комиссий, 
Алапаевская МИК 

17. Направление общих данных о 
результатах выборов для 
опубликования в средствах массовой 
информации 

В течение 2-х суток 
после определения 
результатов 

Алапаевская МИК 

18. Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о 
результатах выборов. 

В течение двух 
месяцев со  дня 
голосования 

Алапаевская МИК 

 


