
КАЛЕНДАРЬ  

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва  

по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 в единый день голосования 9 сентября 2018 года 

№ Мероприятия 
Статья 

ИК СО 
Сроки исполнения Ответственные 

1.  Назначение дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 

п. 4 ст. 14 14 июня 2018г. Ирбитская районная ТИК 

2.  Опубликование решения о назначении выборов  п. 2 ст. 11 

ИК СО 
15 июня 2018г.  Ирбитская районная ТИК 

3.  Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, 

мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования 

п.7 ст.42 

ИК СО 

Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 30 июля 2018 

г.) 

Глава администрации 

Ирбитского МО 

4.  Составление списка избирателей ст. 38 ИК 

СО 

С момента получения сведений от главы администрации Ирбитского 

МО (не позднее 28 августа 2018 г.) 

Ирбитская районная ТИК 

5.  Представление списка избирателей для ознакомления п. 2 ст. 40 

ИК СО 

За 10 дней до дня голосования (с 29 августа 2018 г.) УИК 

6.  Выдвижение кандидатов, списков кандидатов ст. 45    ИК 

СО 

Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о 

назначении выборов (с16 июня 2018г.  

Окончание – за 50 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 20 июля 2018 г.) 

Избирательные 

объединения, граждане РФ 

7.  Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов ст. 48    ИК 

СО 

Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о 

выдвижении  и до представления документов для регистрации кандидата  

Лица, собирающие 

подписи избирателей 

8.  Представление необходимых для регистрации документов в Ирбитскую районную ТИК с 

полномочиями ОИК по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 

п. 4 ст. 51 

ИК СО 

Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 ч. (до 18.00 ч. 25 

июля 2018 г.) 

Кандидаты 

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

регистрации 

п. 1 ст. 53 

ИК СО 

В течение 10 дней со дня получения документов Ирбитская районная ТИК с 

полномочиями ОИК 

10.  Начало агитационного периода для избирательного объединения  п. 1 ст. 64 

ИК СО 

Со дня принятия решения о выдвижении кандидата Избирательные 

объединения 

11.  Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения п. 1 ст. 64 

ИК СО 

Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления 

о согласии баллотироваться 

Кандидаты, выдвинутые 

непосредственно 

12.  Окончание агитационного периода  п. 1 ст. 64 

ИК СО 

До 00.00 ч.  по местному времени за одни сутки до дня голосования   

(до 00.00 ч. 8 сентября 2018 г.) 

Избирательные 

объединения,  кандидаты 

13.  Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях  

п. 2 ст. 64 

ИК СО 

Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 ч. по 

местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 11 

августа 2018 г., окончание – 00.00 ч. 8 сентября 2018 г.) 

Избирательные 

объединения,  зарегистри-

рованные кандидаты  

14.  Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального 

места для размещения агитационных печатных материалов, информационных 

материалов избирательной комиссии 

п. 7 ст. 69 

ИК СО 

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 9 августа 

2018 г.) 

Глава администрации 

Ирбитского МО   

15.  Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей 

кандидата 

п. 10 ст. 63 

ИК СО 

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 

2018г.) 

Политические партии 

16.  Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий п.1 ст. 83 

ИК СО 

Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (с 29 августа по  8 сентября 

2018 г.) 

УИК 

17.  Голосование в помещениях избирательных участков  ст. 81    ИК 

СО 

С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного времени в день голосования 9 сентября 

2018 г. 

УИК 

18.  Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать 

вне помещения для голосования  

п.2 ст. 84 

ИК СО 

В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов 

до окончания времени голосования (с 30 августа до 14-00 ч. 9 сентября 

2018 г.) 

УИК 

19.  Определение результатов выборов по округу п. 1 ст. 89 

ИК СО 

Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 13 сентября 

2018 г.) 

Ирбитская районная ТИК с 

полномочиями ОИК 

20.  Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов 

избирателей, полученных каждым из кандидатов 

п. 3 ст. 93 

ИК СО 

Не позднее 3 дней со дня определения результатов Ирбитская районная ТИК с 

полномочиями ОИК 

21.  Официальное опубликование полных данных о результатах выборов п. 4 ст. 93 

ИК СО  

В течение 2 месяцев со дня голосования Ирбитская районная ТИК с 

полномочиями ОИК  

22.  Регистрация избрания   депутата и вручение ему удостоверения об избрании  п. 6 ст. 95 

ИК СО  

После официального опубликования результатов выборов и получения 

документа о сложении полномочий, несовместимых со статусом  

депутата 

Ирбитская районная ТИК с 

полномочиями ОИК  

                                                                                                                                                            Утвержден решением Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии от 14 июня 2018 года №15/121 


