
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ  

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО АЛАПАЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2016 г.   № 10/52
  

г. Алапаевск 
 

О Плане работы Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу №1 по реализации Календаря основных 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября  

2016 года на территории МО город Алапаевск 
 

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных 

с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, в соответствии со 

ст.25 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании 

Постановления избирательной комиссии Свердловской области от 16.06.2016 

№12/107 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке 

и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года», Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 р е ш и л а: 

1. Утвердить План работы Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 
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области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 по 

реализации Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года на территории муниципального образования город 

Алапаевск  

2. Утвердить План работы Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 по 

реализации Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года на территории Алапаевского одномандатного 

избирательного округа №1 (приложение №2). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований и территориальным избирательным комиссиям, входящим в 

состав Алапаевского одномандатного избирательного округу №1, средствам 

массовой информации, опубликовать на официальном сайте Комиссии в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.М.Торопову. 

 

 
Председатель комиссии 

 
О.М. Торопова

  
 

Секретарь комиссии 
  

Г.В. Кабакова 
 

 



Приложение №1 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии 
по Алапаевскому одномандатному избирательному 
округу №1 от 25.06.2016 г. № 10/52 

 
План 

работы Алапаевской городской территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 по 
реализации Календаря основных мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории МО город 
Алапаевск 

 
 

№ 
п. п. 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1.Мероприятия по назначению выборов и формированию избирательных комиссий 
 

1. Опубликование в местных СМИ 
сроков основных избирательных 
действий 

в соответствии с Календарем 
основных мероприятий 

АГТИК 

2. Проведение ревизии нормативов 
технологического оборудования 
избирательных участков 

июль АГТИК, 
администрация МО 

3. Опубликование сведений об 
избирательных участках с указанием 
их границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования и номеров 
телефонов участковых избирательных 
комиссий 

Не позднее, чем за 45 дней до 
дня голосования  
(не позднее 03.08.2016) 

глава МО город 
Алапаевск 

4. Образование избирательного участка в 
месте временного пребывания 
избирателей 

Не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования (не позднее 
18.08.2016),  
в исключительных случаях - 
не позднее чем за 3 дня до 
дня голосования (не позднее 
14.09.2016) 

глава МО город 
Алапаевск 

5. Формирование участковой 
избирательной комиссии на 
избирательном участке, образованном 
в месте временного пребывания 
избирателей из резерва составов 
участковых избирательных комиссий  

Не позднее, чем за 15 дней до 
дня голосования (не позднее 
02.09.2016); 
в исключительных случаях - 
не позднее дня, 
предшествующего дню 
голосования (не позднее 
17.09.2016) 

АГТИК 
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6. Опубликование (обнародование) 

информации об избирательных 
участках, указанных в пункте 4 
настоящего Календаря  

Не позднее, чем за 2 дня до 
дня голосования  
(не позднее 15.09.2016) 

АГТИК 

7. Оборудование избирательных участков 
необходимым технологическим 
оборудованием 

до 01.09.2016 АГТИК, УИК, 
администрация МО 

8. Прием избирательных участков 15-16.09.2016 
 

АГТИК, 
администрация МО 

9. Осуществление контроля и оказание 
помощи в работе УИК 

весь период АГТИК 

10. Проведение работ по обеспечению 
УИК устойчивой телефонной связью 

весь период администрация МО, 
ПАО «Ростелеком» 

11. Обеспечение дежурства работников 
ОВД на избирательных участках 

с момента получения 
бюллетеней и до окончания 
подсчета голосов 

администрация МО, 
ОВД 

12. Демонтаж оборудования 
избирательных участков и передача его 
на хранение 

19.09.2016 УИК, 
АГТИК 

2. Работа со списком избирателей 
 

13. Сбор, уточнение и представление в 
АГТИК сведений об избирателях (в 
случае, если список избирателей 
составляется участковой 
избирательной комиссией, - в 
соответствующие участковые 
избирательные комиссии сразу после 
их формирования) 

Не позднее, чем за 60 дней до 
дня голосования (не позднее 
19.07.2016) 

Глава МО 
руководители 
организаций, в 
которых избиратели 
временно 
пребывают  

14. Информирование АГТИК об 
изменениях в ранее представленных 
сведениях об избирателях для 
составления списка избирателей 

еженедельно со дня 
представления сведений 

Глава МО 

15. Формирование списка избирателей в 
соответствии с границами 
избирательных участков  

Не позднее, чем за 11 дней до 
дня голосования (не позднее 
06.09.2016) 

системный 
администратор 

АГТИК 
16. Передача первого экземпляра списка 

избирателей в участковые 
избирательные комиссии 

За 10 дней до дня 
голосования (07.09.2016) 

АГТИК 

17. Организационная работа по 
ознакомлению избирателей со 
списками избирателей 

За 10 дней до дня 
голосования  
(с 07.09.2016) 

УИК 

18. Уточнение списка избирателей с 07.09.2016 до окончания 
времени голосования 

УИК 

19. Представление в УИК №1070, 
образованную в месте временного 
пребывания избирателей, сведений об 
избирателях 

не позднее 07.09.2016, а с 
07.09.2016 до дня 

голосования - ежедневно 

Главный врач АЦГБ

20. Реализация избирателями, 
находящиеся в местах временного 
пребывания права подачи личного 

не позднее, чем за 3 дня до 
дня голосования  
(до 15.09.2016) 

УИК 
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письменного заявления о включении в 
список 

21. Подписание выверенного и 
уточненного списка избирателей, 
заверение его печатью УИК 

не позднее 18.00 часов по 
местному времени 17.09.2016 

председатели и 
секретари УИК 

22. Оформление отдельных книг списков 
избирателей 

после подписания списков, 
17.09.2016 

председатели УИК 

23. Работа со списком избирателей в день 
голосования 

18.09.2016 
с 8-00 до 20-00 

УИК 
 

3. Информирование избирателей 

 
24. Опубликование в «Алапаевской газете» 

информационных материалов стадиях 
избирательного процесса в спецвыпуске 
«Избирком»  

весь период Председатель 
АГТИК 

25. Принятие главой МО город Алапаевск 
документов с учетом предложений 
городской ТИК, регламентирующих: 
- выделение специальных мест для 
размещения агитационных и 
информационных материалов; 
- местонахождение помещений для 
встреч с кандидатами. 

Не позднее 18.08.2016 
 

Глава МО город 
Алапаевск 

26. Информирование избирателей о выдаче 
открепительных удостоверений 
(передать по местному радио, 
опубликовать в «Алапаевской газете» и 
разместить информационные листовки) 

до 03.08.2016 ТИК, 
УИК 

27. Информирование избирателей о времени 
и месте голосования. Доставка 
приглашений для участия в голосовании 

не позднее 07.09.2016 УИК 

28. Подготовить и направить впервые 
голосующим особые приглашения с 
памяткой для голосующих впервые 

август 2016 ТИК, 
УИК 

29. Выступления в трудовых коллективах, 
по месту жительства перед избирателями 
по вопросам подготовки к выборам 
депутатов ЗССО 

июль-август члены ТИК 

30. Оборудовать на всех избирательных 
участках информационные стенды 

до 01.08.2016 УИК 

31. Размещение на стенде в помещении 
ТИК, в уголках для избирателей, в СМИ 
информации о зарегистрированных 
федеральных списках кандидатов и 
зарегистрированных кандидатах с 
указанием сведений, предусмотренных 
Избирательным кодексом Свердловской 
области 

не позднее 02.08.2016 ТИК 

4. Предвыборная агитация 
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32. Опубликование сведений о размере и 

других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади и 
предоставление в Избирательную 
комиссию Свердловской области 
публикаций вместе с уведомлением о 
готовности предоставить печатную 
площадь, эфирное время для 
проведения предвыборной агитации на 
платной основе 

Не позднее чем через 30 дней 
со дня опубликования Указа 

о назначении выборов  

руководители СМИ, 
полиграфические 
предприятия 

33. Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях и сетевых изданиях 

с 20.08.2016 и до 00.00.ч. 
(по местному времени) 

17.09.2016 

кандидаты, 
избирательные 
объединения 

34. Проведение жеребьевок по 
распределению бесплатного и платного 
эфирного времени, предоставляемого 
для проведения совместных 
агитационных мероприятий и для 
размещения предвыборных 
агитационных материалов  

по завершении регистрации 
федеральных списков 

кандидатов, кандидатов по 
одномандатным 

избирательным округам, но 
не позднее 18.08.2016 

СМИ 

35. Проведение жеребьевок по 
распределению бесплатной и платной 
печатной площади и определения дат 
публикации предвыборных 
агитационных материалов  

по завершении регистрации 
федеральных списков 

кандидатов, кандидатов по 
одномандатным 

избирательным округам, но 
не позднее 18.08.2016 

СМИ 

36. Рассмотрение заявок о выделении 
помещений для проведения встреч 
кандидатов, их доверенных лиц, 
уполномоченных избирательных 
объединений 

в течение трех дней со дня 
подачи 

Глава МО 

37. Организация работы группы по 
информационным спорам при АГТИК 

весь период  
 

АГТИК 
 

38. Проведение индивидуальных 
консультаций для редакторов местных 
СМИ по вопросам агитации (оплаты 
публикации, заключения договоров и 
т.д.) 

весь период  
 

АГТИК 
 

39. Передача сведений в местные СМИ о 
зарегистрированных списках 
кандидатов ЗССО  

 

по мере поступления 
сведений 

 

АГТИК 
 
 

40. Осуществление контроля за 
соблюдением запретов при 
осуществлении рекламы 
 

весь период  
 

АГТИК 
 

41. Осуществление контроля за 
проведением сбора подписей  

весь период  
 

АГТИК 
 

42. Осуществление контроля за 
проведением массовых мероприятий 
(встреч, шествий и др.) 

весь период  
 

АГТИК 
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43. Осуществление контроля соблюдения 

запретов на благотворительную 
деятельность  

весь период  
 

АГТИК 
 

 
5. Обучение организаторов выборов 

44. Семинары с председателями, 
секретарями, членами УИК, 
представителями местных отделений 
п/п, СМИ, наблюдателями в 
соответствии с Учебно-тематическим 
планом обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов 
и резерва составов участковых 
избирательных комиссий МО город 
Алапаевск на 2016 год 

 

 
июнь-сентябрь 

АГТИК 
 

 
6. Работа с местными отделениями политических партий 

 
45. Проведение встреч, обучающих 

семинаров, практических занятий и 
консультаций  
Темы: 
-. об особенностях избирательной 
кампании по выборам депутатов ЗССО 
18 сентября 2016 года 
- информационное обеспечение 
выборов; 
- права участников избирательной 
кампании при организации 
голосования, подсчете голосов, 
установлении результатов выборов; 
- о ходе подготовки к выборам; 
- об итогах подготовки и проведения 
выборов  
 

июнь-сентябрь председатель 
АГТИК 

 

 
7. Организационные мероприятия 

Подготовка и принятие решений 
Алапаевской городской 
территориальной избирательной 
комиссии по подготовке и проведению 
выборов депутатов ЗССО по 
следующим вопросам: 

июнь-сентябрь председатель 
АГТИК 

1. Распределение обязанностей между 
членами комиссии  

июнь  

2. Утверждение режима работы 
комиссии 
 

июнь  

46. 

3. Утверждение графиков дежурства 
помесячно 

июнь-сентябрь  
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4. Об утверждении графика проведения 
семинаров для участковых 
избирательных комиссий 

июнь  

5. О группе контроля за 
использованием территориального 
фрагмента ГАС «Выборы» на выборах 

июнь  

6. О режиме работы территориальной 
избирательной комиссии на период 
подготовки и проведения выборов 

июнь  

7. Формирование участковой 
избирательной комиссии на 
избирательном участке, образованном 
в месте временного пребывания 
избирателей 

июль  

8. Об утверждении сметы расходов 
участковых избирательных комиссий 

июль  

9. О контрольных размерах расходов 
финансовых средств участковых 
избирательных комиссий, выделенных 
на подготовку и проведение выборов 

июль  

10. Об организации работы участковых 
избирательных комиссий 

август  

11. О режиме работы участковых 
избирательных комиссий 

август  

12. О порядке выдачи открепительных 
удостоверений  

август  

13. О передаче открепительных 
удостоверений участковым 
избирательным комиссиям 

август  

14. О количестве и сроках передачи 
избирательных бюллетеней для 
голосования участковым 
избирательным комиссиям на выборах 
депутатов ЗССО 

август  

15. Об утверждении графика сдачи 
финансовых отчетов участковых 
избирательных комиссий 

сентябрь  

16. О работе Алапаевской городской 
ТИК накануне и в день голосования по 
выборам депутатов ЗССО 

сентябрь  

17. Об утверждении финансового 
отчета о расходовании денежных 
средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов депутатов ЗССО 

сентябрь  

18. О выплате вознаграждения 
председателям участковых 
избирательных комиссий  

сентябрь  

47. Деятельность организационного 
комитета по подготовке и проведению 

выборов (по особому плану) 

июнь-сентябрь председатель 
организационного 

комитета 
48. Вопросы для обсуждения на 

аппаратном совещании при главе МО 
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город Алапаевск:  

 1. Об особенностях избирательной 
кампании по выборам депутатов ЗССО 
18 сентября 2016 года  

июнь Председатель 
Алапаевской ГТИК 

 2. О задачах органов местного 
самоуправления по выполнению 
требований ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» 
и Избирательного кодекса 
Свердловской области в период 
подготовки и проведения выборов 18 
сентября 2016 

июнь Председатель 
Алапаевской ГТИК 

 3. Об организации правового обучения 
работников органов местного 
самоуправления в период подготовки и 
проведения выборов депутатов ЗССО 
18 сентября 2016 года  

июнь Председатель 
Алапаевской ГТИК 

 4. О взаимодействии органов местного 
самоуправления, средств массовой 
информации и Алапаевской городской 
ТИК по информированию избирателей 
по подготовке и проведению выборов 
18 сентября 2016 

июль Председатель 
Алапаевской ГТИК, 
глава МО город 

Алапаевск 

 5. О ходе выполнения требований 
федерального законодательства по 
регистрации (учету) избирателей на 
территории МО город Алапаевск 

июль Председатель 
Алапаевской ГТИК, 

СА АГТИК 

 6. О ходе подготовки помещений для 
работы УИК и помещений для 
голосования на выборах депутатов 
ЗССО 18 сентября 2016 года 

июль Председатель 
Алапаевской ГТИК, 

собственники 
помещений 

 7. Об организации торгового и 
культурного обслуживания населения в 
день голосования 18 сентября 2016 

август-сентябрь. глава МО город 
Алапаевсвк 

 8. О ходе выполнения совместного 
плана мероприятий по подготовке и 
проведению выборов 18 сентября 2016 

весь период Председатель 
Алапаевской ГТИК 

 9. Об обеспечении безопасности 
работы избирательных комиссий в день 
голосования 

август глава МО город 
Алапаевск, 

начальник МО МВД 
России 

«Алапаевский»  
49. Подготовка и проведение совещания с 

представителями ОВД об организации 
совместной работы во время 

подготовки и проведения выборов  
18 сентября 2016года 

август председатель 
организационного 

комитета, 
председатель 

АГТИК 
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50. Подготовка и проведение совместного 

совещания представителей 
администрации МО город Алапаевск, 
ОВД, членов ТИК, председателей УИК 

«Обеспечение условий для 
бесперебойного функционирования 

всех систем обеспечения 
избирательных участков в день 

голосования» 

сентябрь председатель 
организационного 

комитета, 
председатель ТИК 

 
8. Голосование  

51. Прием открепительных удостоверений у 
ИКСО 

Не позднее  
02.08.2016 

АГТИК 

52. Выдача открепительных удостоверений 
избирателям в ТИК 

с 03.08 по 06.09.2016 АГТИК 

53. Выдача открепительных удостоверений в 
УИК 

с 07.09 по 17.09.2016 УИК 

54. Получение избирательных бюллетеней 
от ИКСО  

 

в срок, установленный 
ИКСО 

АГТИК 

55. Поштучный пересчет бюллетеней  до 15.09.2016 АГТИК, 
УИК 

56. Передача избирательных бюллетеней для 
голосования в участковые избирательные 

комиссии 

Не позднее, чем за 1 день 
до дня голосования (в том 

числе досрочного)  
(не позднее 16.09.2016) 

АГТИК, 
УИК 

57. Создание группы контроля за 
использованием ГАС «Выборы» 

июнь АГТИК 

58. Прием в участковой избирательной 
комиссию письменного заявления 
(устного обращения), в том числе 
переданного при содействии других лиц, 
о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования 
 

С 8 сентября и не позднее 
14 часов по местному 
времени 18 сентября 2016 
года 

УИК 
 
 
 

59. Подготовка всех необходимых 
материалов (актов, протоколов, реестров 
и т. д.) для работы ТИК, УИК накануне и 
в день голосования 

до 10.09.2016 
 

АГТИК, 
УИК 

 

60. Подсчет голосов на избирательном 
участке и подписание протокола об 
итогах голосования 

18-19.09.2016 УИК 

61. Выдача заверенных копий протоколов 
участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования лицам, 
определенным законодательством 

незамедлительно после 
подписания протокола 

УИК 

9.Установление итогов голосования и результатов выборов 

62. Работа территориальной избирательной 
комиссии в день голосования (прием 

18-19.09.2016 АГТИК 
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избирательных документов от УИК) 

63. Установление итогов голосования на 
территории МО город Алапаевск. 

19.09.2016 АГТИК 

64. Представление в ИКСО избирательных 
документов с итогами голосования. 

19.09.2016 АГТИК 

65. Подготовка материалов и опубликование 
в СМИ данных о результатах 
голосования на территории МО город 
Алапаевск 

19-20.09.2016 АГТИК 

10. Финансирование выборов. Отчетность избирательных комиссий.  
Подготовка документации для передачи в архив 

 
66. Распределение денежных средств УИК 

на подготовку и проведение выборов 
депутатов ЗССО 

июль АГТИК 
 
 

67. Утверждение размеров дополнительной 
оплаты труда председателю УИК 

июль АГТИК 
 
 

68. Разработка проектов смет УИК 
 

июль АГТИК 
 

69. Утверждение смет расходов УИК, 
выделенных на подготовку и проведение 
выборов депутатов ЗССО 

июль АГТИК 
 
 

70. Организация работы КРС (рассмотрение 
контрольных размеров для УИК, 
проектов смет, анализ расходования 
средств УИК, ТИК) 

весь период АГТИК 
 

71. Разработка графика представления 
финансовых отчетов УИК 

август 
 

АГТИК 
 

72. Сдача отчетов о фактических расходах 
денежных средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 
депутатов ЗССО 

19.-29.09.2016 
 

УИК, 
АГТИК 

 

73. Подготовка финансового отчета в ИКСО 
по использованию денежных средств 
ТИК, УИК, выделенных на подготовку и 
проведение выборов депутатов ЗССО 

до 10.10.2016 АГТИК 

74. Подготовка избирательной 
документации для хранения  

до 18.10.2016 АГТИК 

 



 
Приложение №2 

к решению Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии 
по Алапаевскому одномандатному избирательному 

округу №1 от 25.06.2016 г. № 10/52 
 

План 
работы Алапаевской городской территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 по 
реализации Календаря основных мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории 
Алапаевского одномандатного округа №1 

 
№ 
п. п. 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 
 

1 Сформировать состав Рабочей группы по приему 
и проверке документов, представляемых 
кандидатами при выдвижении и для регистрации

Не позднее 
18.06.2016г. 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 
2 Согласовать с Дополнительным офисом 

№7003/0506 Уральского банка ПАО «Сбербанк 
России» вопросы, связанные с открытием счетов 
кандидатам для формирования избирательных 
фондов 

Не позднее 
18.06.2016г. 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

3 Организация работы телефонов «горячей линии» 
для избирателей 

Не позднее 
23.06.2016г. 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 
4 Подготовить информацию для кандидатов о 

Перечне помещений, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности, для проведения публичных 
мероприятий в форме собраний и встреч 
представителей избирательных объединений и 
кандидатов с избирателями на территориях МО, 
входящих в округ 

Не позднее 
27.06.2016г. 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

5 Организация консультирования кандидатов по 
Алапаевскому одномандатному избирательному 
округу №1 по вопросам выдвижения и 
регистрации 
 

C 18.06.2016г.  
до 03.08.2016г. 
(еженедельно 

вторник, четверг, 
суббота  

с 9.00 до 12.00 часов) 
 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 
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2. Выдвижение и регистрация кандидатов 

 
6 Прием документов по выдвижению кандидатов  

 
С 18.06.2016г.  
до 18.00 час. 
29.07.2016 г. 

Граждане 
Российской 
Федерации 

7 Выдача кандидатам разрешения на открытие 
счета для формирования избирательного фонда и 
организация проверки сведений, представленных 
при выдвижении 

Незамедлительно 
после приема 
документов 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

8 Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидатов 

Со дня оплаты 
изготовления 

подписных листов 
 

Лица, собирающие 
подписи 

избирателей 

9 Представление документов в Алапаевскую 
городскую ТИК с полномочиями ОИК для 
регистрации кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу №1 

До 18.00 час. 
03.08.2016г.  

Кандидаты 

10 Проверка документов и принятие решения о 
регистрации либо об отказе в регистрации 
кандидатов 

В течение 10 дней со 
дня приёма 

необходимых для 
регистрации 
документов 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

11 Направление в средства массовой информации 
сведений о ходе выдвижения кандидатов 

По мере 
поступления 
сведений 

 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 
12 Направление данных о зарегистрированных 

кандидатах в средства массовой информации для 
опубликования 

В течение 2 суток 
после регистрации 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 
13 Изготовление информационного плаката о 

зарегистрированных кандидатах по округу 
По окончании 
регистрации 
кандидатов 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 
3. Статус зарегистрированных кандидатов 

 
14 Представление в окружную избирательную 

комиссию заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от служебных 
обязанностей на время участия в выборах 

Не позднее чем 
через 5 дней со дня 

регистрации 

Соответствующие  
зарегистрированные 

кандидаты 

15 Реализация права избирательного объединения 
на отзыв кандидата, выдвинутого по 
Алапаевскому одномандатному избирательному 
округу №1 

Не позднее 
12.09.2016 г. 

Избирательное 
объединение, 
выдвинувшее 
кандидата по 

одномандатному 
избирательному 

округу 
16 Реализация права кандидата, зарегистриро-

ванного по Алапаевскому одномандатному 
Не позднее 

12.09.2016г., при 
Зарегистриро-

ванные кандидаты 
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избирательному округу №1, снять свою 
кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия 
в выборах в качестве кандидата 

наличии 
вынуждающих 

обстоятельств – не 
позднее 16.09.2016 г. 

5. Предвыборная агитация 
 

17 Осуществление контроля за проведением 
предвыборной агитации кандидатами, 
выдвинутыми по Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу №1 избирательными 
объединениями 

Со дня 
представления 

кандидатом в ОИК 
документов, 

предусмотренных 
ч.3 п.1, п.2, п.2-1 ст. 
44 Избирательного 

кодекса 
Свердловской 

области до 00.00 час. 
17.09.2016 г. 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

18 Осуществление контроля за проведением 
предвыборной агитации кандидатами, 
выдвинутыми по Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу №1 в порядке 
самовыдвижения 

Со дня 
представления 

кандидатом в ОИК 
заявления о согласии 
баллотироваться до 
00.00 час. 17.09.2016 

г. 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

19 Осуществление контроля за проведением 
предвыборной агитации кандидатами на каналах 
организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях 

С 20.08.2016 г. 
до 00.00 час.  
17.09.2016 г. 

 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

20 Осуществление контроля за соблюдением 
запрета на опубликование в средствах массовой 
информации, в том числе в сети «Интернет», 
результатов опросов общественного мнения, 
иных исследований, связанных с выборами 

С 13.09.2016 г.  
по 18.09.2016 г. 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

21 Представление в окружную избирательную 
комиссию экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографий или экземпляров иных 
агитационных материалов вместе с 
электронными образами этих предвыборных 
агитационных материалов в машиночитаемом 
виде 

До начала 
распространения 

материалов 

Кандидаты, 
зарегистриро-

ванные кандидаты 

5.Финансирование выборов, подготовка документации для передачи в архив 
 

22 Осуществление контроля за созданием 
избирательных фондов кандидатами для 
финансирования своей избирательной кампании 

В период после 
подачи письменного 

уведомления о 
выдвижении и до 
дня представления 
документов для 

регистрации в ОИК  

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 
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23 Организация проверки поступления и 

расходования средств избирательных фондов 
кандидатов с использованием системы «Клиент-
Сбербанк» 

С момента создания 
избирательного 
фонда до сдачи 

итогового 
финансового отчета 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

24 Представление в окружную избирательную 
комиссию финансовых отчетов о размерах, 
источниках формирования и расходах из 
избирательного фонда 

первый – 
одновременно с 
документами для 
регистрации 
кандидата, 

итоговый – не 
позднее чем через 30 

дней со дня 
опубликования 

результатов выборов 

Кандидаты, 
зарегистриро-

ванные кандидаты 

25 Передача копий финансовых отчетов кандидатов 
в средства массовой информации для их 
опубликования 

Не позднее чем через 
5 дней со дня их 

получения 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

26 Подготовка и передача избирательной 
документации на хранение в архив 

Не позднее  
31.10.2016 г. 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

6. Голосование и установление результатов выборов 
27 Утверждение формы и текста избирательного 

бюллетеня по Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу №1, числа 
избирательных бюллетеней, утверждение 
порядка контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней 

Не позднее  
28.08.2016г. 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

28 Организация работы окружной комиссии в день 
голосования, прием избирательных документов 
от территориальных избирательных комиссий, 
входящих в округ 

18.09.2016 г.-
19.09.2016 г. 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 
ОИК, ТИК округа 

29 Определение результатов выборов депутата 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу №1 

19.09.2016 г. Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

30 Извещение кандидата, избранного депутатом, о 
результатах выборов  

После подписания 
протокола о 

результатах выборов 
по округу 

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

31 Доставка избирательной документации о 
результатах выборов депутата ЗССО по 
Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу №1 в Избирательную 
комиссию Свердловской области 

Не позднее 
20.09.2016г.  

Алапаевская 
городская ТИК  
с полномочиями 

ОИК 

32 Вручение удостоверения об избрании вновь 
избранному депутату ЗССО по Алапаевскому 

После официального 
опубликования 

Алапаевская 
городская ТИК  
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одномандатному избирательному округу №1 результатов выборов 

и получения 
документа о 
сложении 

полномочий, 
несовместимых со 
статусом депутата 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области 

с полномочиями 
ОИК 
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