
 

 

 
ЧКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
08 июня 2017 г.  № 6/33 

г. Екатеринбург 

 
О плане основных мероприятий Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по подготовке  
и проведению выборов Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года  
 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Календарем основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 07 июня 2017 г. № 10/87, Чкаловская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга решила: 

1. Утвердить план основных мероприятий Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, опубликовать на сайте Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

Фролову В.П. 

Председатель    В.П. Фролова 
     
Секретарь    Н.Ю. Романова 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
решением Чкаловской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
от 08 июня 2017 г. № 6/33 

 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии  
города Екатеринбурга по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
1. Уточнение границ избирательных 
участков и помещений для голосования 

Не позднее  
18 июня 2017 г. 

Глава Администрации 
Чкаловского района, 
территориальная 
избирательная комиссия  

2. Подготовка предложений по 
определению перечня избирательных 
участков, на которых избиратель, 
оформивший заявление в участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка, где он включен в список 
избирателей, будет включаться в список 
избирателей при предъявлении указанного 
заявления  

Не позднее 
20 июня 2017 г. 

Территориальная 
избирательная комиссия 

3. Образование избирательных участков в 
местах временного пребывания 
избирателей 
 

Не позднее 
10.08.2017 г.; 

в исключительных 
случаях - не позднее 

06.09.2017 г. 

Территориальная 
избирательная комиссия 
по согласованию с 
Избирательной комиссией 
Свердловской области 

4. Прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий 

Не позднее 
01.08.2017 г. 

Территориальная 
избирательная комиссия 

5. Формирование участковых 
избирательных комиссий в местах 
временного пребывания избирателей 

Не позднее  
25.08.2017 г.; 

в исключительных 
случаях - не позднее                 

09.09.2017 г.. 

Территориальная 
избирательная комиссия 

6. Изготовление списков избирательных 
участков района с указанием их номеров и  
границ, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для 
голосования, номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий 

Не позднее 
29.08.2017 г. 

Территориальная 
избирательная комиссия 
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СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
7. Сбор, уточнение и представление в 
территориальную избирательную комиссию 
сведений об избирателях (в случае, если 
список избирателей составляется 
участковой избирательной комиссией, - в 
соответствующие участковые 
избирательные комиссии сразу после их 
формирования) 

Сразу после 
назначения дня 

голосования   

Глава Администрации 
Чкаловского района, 
командиры воинских 
частей, руководители 
организаций, в которых 
избиратели временно 
пребывают 

8. Подача заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения в 
территориальную избирательную комиссию 
по месту своего жительства или по месту, 
где избиратель будет находиться в день 
голосования  

С 26 июля  
по 04 сентября  

2017 г. 

Избиратели, обладающие 
активным избирательным 
правом на территории 
Свердловской области  

9. Подача заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения в 
электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 

С 26 июля  
по 04 сентября  

2017 г. 

Избиратели, обладающие 
активным избирательным 
правом на территории 
Свердловской области  

10. Составление списков избирателей 
отдельно по каждому участку 

Не позднее  
29.08.2017 г. 

Территориальная 
избирательная комиссия 

11. Передача первых экземпляров списков 
избирателей в участковые избирательные 
комиссии и выписок из реестра выдачи 
открепительных удостоверений 

Не позднее 
30.08.2017 г. 

Территориальная 
избирательная комиссия 

12. Представление избирателям списков 
избирателей для ознакомления и 
дополнительного уточнения 

Начиная  
с 30.08.2017 г. 

Участковые 
избирательные комиссии 

13. Подача заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения в 
участковую избирательную  комиссию по 
месту своего жительства или по месту, где 
избиратель будет находиться в день 
голосования  

с 30 августа 
по 04 сентября 

2017 г. 

Избиратели, обладающие 
активным избирательным 
правом на территории 
Свердловской области  

14. Обеспечение права избирателя, который 
не может по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в избирательную 
комиссию,  подать заявление о включении в 
список избирателей по месту своего 
нахождения 

Не позднее  
04 сентября  

2017 г. 

Участковые 
избирательные комиссии 

15. Оформление избирателем, не имеющим 
возможности принять участие в 
голосовании по месту жительства и подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения в 
избирательную комиссию за 45–5 дней до 
дня голосования, в участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка, где он включен (имеет право быть 

С 05 сентября 
до 14.00 час. 
09 сентября  

2017 г. 

Участковые 
избирательные комиссии 
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включенным) в список избирателей, 
заявления, при предъявлении которого в 
день голосования избиратель включается в 
список избирателей на избирательном 
участке из числа, определенных решением 
Избирательной комиссии Свердловской 
области   
16. Формирование и передача в 
соответствующие участковые 
избирательные комиссии Реестра 
избирателей, подлежащих исключению из 
списка избирателей. 

Не позднее  
08 сентября 

2017 г. 

Территориальные 
избирательные комиссии 

17. Формирование и передача в 
соответствующие участковые 
избирательные комиссии Реестра 
избирателей, подавших заявления о 
включении в список избирателей по месту 
нахождения. 

Не позднее  
08 сентября 

2017 г. 

Территориальные 
избирательные комиссии 

18. Внесение изменений и уточнений в 
списки избирателей  

С 31.08.2017 г. 
до 20.00 час. 
10.09.2017 г. 

Территориальная 
избирательная комиссия, 
участковые избирательные 
комиссии 

19. Подписание выверенного и уточненного 
списка избирателей, заверение печатью 
участковой избирательной комиссии списка 
избирателей, разделение списка на 
отдельные книги, их брошюрование  

Не позднее  
18.00 час.  

по местному 
времени 

09.09.2017 г. 

Участковые 
избирательные комиссии 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
20. Размещение на стенде 
территориальной избирательной комиссии 
информации о зарегистрированных 
кандидатах  

Не позднее  
05.09.2017 г. 

Территориальная 
избирательная комиссия  

21. Оповещение избирателей о месте 
нахождения избирательных участков, 
времени и месте голосования 

Не позднее 
30.08.2017 г. 

Территориальная 
избирательная комиссия, 
участковые 
избирательные комиссии 

22. Подготовка предложений по 
выделению и оборудованию на территории 
каждого избирательного участка 
специального места для размещения 
агитационных печатных материалов, 
информационных материалов 
избирательных комиссий  

Не позднее 
01.08.2017 г. 

 

Территориальная 
избирательная комиссия 

23. Осуществление контроля за 
соблюдением на территории района 
установленного порядка и правил 
проведения предвыборной агитации  

Весь агитационный 
период 

Территориальная 
избирательная комиссия 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
24. Распределение денежных средств, 
выделенных из областного бюджета на 

Июль – август  
2017 г. 

Территориальная 
избирательная комиссия 
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подготовку и проведение выборов, между 
участковыми избирательными комиссиями  
25. Утверждение смет расходов 
участковых избирательных комиссий 

Август 2017 г. Территориальная 
избирательная комиссия 

26. Осуществление контроля за 
расходованием денежных средств, 
выделенных на подготовку и проведение 
выборов 

Весь период Территориальная 
избирательная комиссия 

27. Представление участковыми 
избирательными комиссиями в 
территориальную избирательную 
комиссию финансовых отчетов о 
поступлении и расходовании средств 
областного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 

Не позднее  
чем через 10 дней  

со дня голосования  

Участковые 
избирательные комиссии 

28. Представление территориальной 
избирательной комиссией в 
Избирательную комиссию Свердловской 
области финансового отчета о 
поступлении и расходовании средств 
областного бюджетов, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 

Не позднее 
10.10.2017 г. 

Территориальная 
избирательная комиссия 

ГОЛОСОВАНИЕ 
29. Получение избирательных бюллетеней 
территориальной избирательной 
комиссией 

В установленные 
Избирательной 

комиссией 
Свердловской 
области срок 

Территориальная 
избирательная комиссия 

 

30. Передача избирательных бюллетеней в  
участковые избирательные комиссии 

Не позднее 
08.09.2017 г. 

Участковые 
избирательные комиссии 

31. Представление списка назначенных 
наблюдателей в территориальную 
избирательную комиссию 

Не позднее  
06.09.2017 г. 

Политическая партия, 
зарегистрированный 
кандидат 

32. Приемка помещений избирательных 
участков для проведения голосования 

08.09.2017 г. - 
09.09.2017 г. 

Территориальная 
избирательная комиссия, 
Администрация 
Чкаловского района 

33. Подача заявления (устного обращения) 
о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования  

С 30.08.2017 г. 
до 14.00 час. 
10.09.2017 г. 

Избиратели (в том числе 
при содействии других 
лиц) 

34. Голосование в помещениях 
избирательных участков 

10.09.2017 г. 
с 8.00 ч.до 20.00 ч. 

по местному времени 

Участковые 
избирательные комиссии 

35. Передача оперативной информации о 
ходе голосования на избирательных 
участках 

10.09.2017 г. 
 

Территориальная 
избирательная комиссия, 
участковые 
избирательные комиссии 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 
36. Подсчет голосов избирателей на 
избирательном участке и составление 
протоколов об итогах голосования на 
избирательном участке 

После окончания 
голосования в день 
голосования и без 

перерыва до 
установления итогов 

голосования 

Участковые 
избирательные комиссии 

37. Прием протоколов об итогах 
голосования от участковых избирательных 
комиссий 

После подведения 
итогов голосования 

участковыми 
избирательными 

комиссиями 

Территориальная 
избирательная комиссия 

38. Установление итогов голосования на 
территории Чкаловского района и 
направление избирательной документации 
в Избирательную комиссию Свердловской 
области 

Не позднее 
11.09.2017 г.  

Территориальная 
избирательная комиссия 

ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
39. Передача участковыми 
избирательными комиссиями 
избирательных документов в 
территориальную избирательную 
комиссию 

Не позднее 
10 дней со дня 
опубликования 

результатов выборов  

Участковые 
избирательные комиссии 
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