
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

08 июня 2017  № 7/30

г. Качканар

Об утверждении Календаря основных мероприятий Качканарской 
городской территориальной избирательной по подготовке и проведении 

выборов  Губернатора Свердловской области 
10 сентября  2017 года

В целях организации контроля на территории Качканарского городского 

округа за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов  Губернатора  Свердловской  области  10  сентября  2017  года, 

руководствуясь  постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской 

области  от  07  июня  2017  года  №  10/87  «Об  утверждении  Календаря 

основных мероприятий по подготовке и проведениею выборов Губернатора 

Свердловской  области  10  сентября  2017  года»  Качканарская  городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Утвердить Календарь  основных мероприятий Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии  по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Качканарское время»

3.  Направить  настоящее  решение   участковым  избирательным 

комиссиям и разместить на сайте  территориальной избирательной комиссии.
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4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя  Качканарской  городской  территориальной  избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачева.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских
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УТВЕРЖДЕН
Решением Качканарской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

от 08 июня 2017 г. № 7/30

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий Качканарской городской территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов 
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года

 
№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Мероприятия по назначению выборов. Избирательные участки.
1
.

Информирование избирателей по 
средствам СМИ и встречам в 

трудовых коллективах о назначении 
выборов Губернатора Свердловской 

области, начале и ходе 
избирательной кампании

В течение 3 дней со дня 
назначения выборов 

Качканарская 
городская 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

2
.

Уточнение  перечня  и  границ 
избирательных участков 

Не позднее чем через 10 дней со 
дня официального 

опубликования  решения о 
назначении выборов 

Глава 
Качканарского 

городского округа  

3
.

Определение перечня избирательных 
участков, на которых избиратель, 

оформивший заявление в участковой 
избирательной комиссии 

избирательного участка, где он 
включен (имеет право быть 

включенным) в список избирателей, 
будет включаться в список 

избирателей при предъявлении 
указанного заявления

 

Не позднее чем за 60 дней до дня 
голосования (не позднее 11 

июля 2017 г.)

Избирательная 
комиссия 

Свердловской 
области  

4
.

Опубликование сведений об 
избирательных участках с указанием 

их границ, номеров, мест 
нахождения участковых 

избирательных комиссий, 
помещений для голосования 
участковых избирательных 

комиссий

Не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования (не позднее 31 

июля 2017 г.)

Главы местных 
администраций 
муниципальных 

районов, городских 
округов  
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5
.

Подача заявки на аккредитацию в 
порядке, установленном 

Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, 
средствами массовой информации, 

сотрудники которых  будут 
находиться в помещении для 

голосования в день голосования (в 
дни досрочного голосования в 

труднодоступных и отдаленных 
местностях, значительно удаленных 

от помещения для голосования 
местах) и при установлении итогов 

голосования

Не позднее чем за три дня до дня 
голосования (досрочного 

голосования в труднодоступных 
и отдаленных местностях, 
значительно удаленных от 

помещения для голосования 
местах) (не позднее 06 сентября 

2017 г.)

Средства массовой 
информации

Список избирателей

6
.

Сбор, уточнение и представление в 
территориальные избирательные 

комиссии 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 
Качканарского 

городского округа, 

7
.

Составление списка избирателей После получения сведений от 
главы администрации  до 

передачи первого экземпляра 
списка избирателей в участковые 

избирательные комиссии 

Территориальные 
избирательные 

комиссии 

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 

Не ранее чем за 45 и не позднее 
чем за 5 дней до дня 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

Не ранее чем за 45 и не позднее 
чем за 5 дней до дня голосования 
(с 26 июля по 04 сентября 2017 

г.)

Избиратели, 
обладающие 

активным 
избирательным 

правом на 
территории 

Свердловской 
области 

1
0
.

Передача первого экземпляра списка 
избирателей в участковые 
избирательные комиссии 

За 10 дней до дня голосования 
(30 августа 2017 г.) 

Территориальные 
избирательные 

комиссии
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1
1
.

Представление избирателям списка 
избирателей для ознакомления и 

дополнительного уточнения 

За 10 дней до дня голосования (с 
30 августа 2017 г.) 

Участковые 
избирательные 

комиссии
1
2
.

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 

Не ранее чем за 10 и не позднее 
чем за 5 дней до дня голосования 

(с 30 августа по 04 сентября 
2017 г.)

Избиратели, 
обладающие 

активным 
избирательным 

правом на 
территории 

Свердловской 
области 

1
3
.

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 чем за 5 дней до дня 
голосования (не позднее 04 

сентября 2017 г.)

Участковые 
избирательные 

комиссии

1
4
.

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 
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 

 

Не ранее чем за 4 дня до дня 
голосования и не позднее 14 
часов по местному времени в 
день, предшествующий дню 

голосования (с 05 сентября до 
14-00 часов 09 сентября 2017 г.)

Участковые 
избирательные 

комиссии

1
5
.

Формирование и передача в 
соответствующие участковые 

избирательные комиссии Реестра 
избирателей, подлежащих 

исключению из списка избирателей.

Не позднее чем за 1 день до дня 
голосования (не позднее 08 

сентября 2017 г.)

Территориальные 
избирательные 

комиссии
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1
6
.

Формирование и передача в 
соответствующие участковые 

избирательные комиссии Реестра 
избирателей, подавших заявления о 
включении в список избирателей по 

месту нахождения.

Не позднее чем за 1 день до дня 
голосования (не позднее 08 

сентября 2017 г.)

Территориальные 
избирательные 

комиссии

Предвыборная агитация

1
7
.

Проведение агитации Со дня выдвижения кандидата и 
до 00.00 часов  по местному 

времени за одни сутки до дня 
голосования (до 00.00 часов 

09 сентября 2017 г.)

Кандидаты, 
зарегистрированны

е кандидаты 

1
8
.

Проведение  жеребьевки  по 
предоставлению  бесплатного 
эфирного  времени,  бесплатной 
печатной  площади 
зарегистрированным  кандидатам  на 
выборах  Губернатора  Свердловской 
области

Не позднее чем за 32 дня до дня 
голосования (не позднее 08 

августа 2017 г.)

Региональные 
государственные 

организации 
телерадиовещания, 

периодические 
печатные издания, 

Избирательная 
комиссия 

Свердловской 
области 

1
9
.

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

Начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в 

00.00 часов по местному 
времени за одни сутки до дня 

голосования (начало с 12 
августа 2017 г., окончание – 

00.00 часов 09 сентября 2017 г.)

Зарегистрированны
е кандидаты 

2
0
.

Запрет на опубликование в средствах 
массовой информации, в том числе в 

сети «Интернет», результатов 
опросов общественного мнения, 
иных исследований, связанных с 

выборами

В течение 5 дней до дня 
голосования, а также в день 

голосования (с 5 сентября по 10 
сентября 2017 г.)

СМИ, граждане, 
организации

2
1
.

Организация и проведение контроля 
за соблюдением установленного 

порядка проведения предвыборной 
агитации на территории 

Качканарского городского округа

Весь период Качканарская 
городская ТИК

2
2
.

Оборудование на территории 
каждого избирательного участка не 
менее одного специального места 

для размещения печатных 
агитационных материалов 

кандидатов, информационных 
материалов избирательных комиссий

Не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования (не позднее 10 

августа 2017 г.)

Главы 
администраций 
муниципальных 

районов, городских 
округов
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2
3
.

Опубликование предвыборной 
программы политической партии, а 

также размещение ее в сети 
"Интернет"

Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования (не позднее 30 

августа 2017 г.)

Политические 
партии, 

выдвинувшие 
зарегистрированны

х кандидатов

Финансирование выборов

2
4
.

Подготовка и утверждение сметы 
расходов территориальной и 
участковых избирательных 
комиссий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора 
Свердловской области

Не позднее чем в 10-дневный 
срок со дня опубликования 

решения о назначении выборов 

Качканарская 
городская 

территориальная 
избирательная 

комиссия

2
5
.

Организация мероприятий по 
заключению договоров в 

соответствии с утвержденной сметой 
расходов на подготовку и 

проведение выборов Губернатора 
Свердловской области

Весь период Качканарская 
городская 

территориальная 
избирательная 

комиссия

2
6
.

Подготовка и сдача финансовых 
отчетов по итогам проведения 

выборов Губернатора свердловской 
области

В соответствии с графиком, 
утвержденным  Избирательной 

комиссией Свердловской 
области

Качканарская 
городская 

территориальная 
избирательная 

комиссия

Голосование

2
7
.

Получение и доставка 
избирательных бюллетеней от 

Избирательной комиссии 
Свердловской области

Не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования (не позднее 20 

августа 2017 г.)

Качканарская 
городская 

территориальная 
избирательная 

комиссия
2
8
.

Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
средства массовой информации или 

иным способом

Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования (не позднее 30 
августа 2017 г.), в случае 
проведения досрочного 

голосования в труднодоступных 
и отдаленных местностях, 
значительно удаленных от 

помещения для голосования 
местах – не позднее чем за 5 

дней до дня такого голосования

Территориальные 
и участковые 

избирательные 
комиссии

2
9
.

Передача избирательных 
бюллетеней для голосования в 

участковые избирательные комиссии

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

труднодоступных и отдаленных 
местностях, значительно 

удаленных от помещения для 
голосования местах) (не позднее 

08 сентября 2017 г.)

Территориальные 
избирательные 

комиссии 
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3
0
.

Представление списка назначенных 
наблюдателей в соответствующую 
территориальную избирательную 

комиссию

Не позднее чем за три дня до дня 
голосования (досрочного 

голосования в труднодоступных 
и отдаленных местностях, 
значительно удаленных от 

помещения для голосования 
местах) (не позднее 06 сентября 

2017 г.)

Политическая 
партия, 

зарегистрированны
й кандидат

3
1
.

Досрочное голосование в 
труднодоступных и отдаленных 

местностях, значительно удаленных 
от помещения для голосования 

местах 

Не ранее чем за 20 дней до дня 
голосования (не ранее 20 

августа 2017 г.)

Участковые 
избирательные 

комиссии 

3
2
.

Подача заявления (устного 
обращения) о предоставлении 

возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

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

за шесть часов до окончания 
времени голосования (с 31 
августа до 14-00 часов 10 

сентября 2017 г.)
3
3
.

Голосование в помещениях 
избирательных участков 

С 8.00 часов до 20.00 часов 
местного времени в день 
голосования 10.09.2017

Участковые 
избирательные 

комиссии 

Установление итогов голосования и результатов выборов

3
4
.

Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протокола об 

итогах голосования на 
избирательном участке

После окончания голосования в 
день голосования и до 
установления итогов 

голосования без перерыва

Участковые 
избирательные 

комиссии 

3
5
.

Определение результатов выборов 
Губернатора Свердловской области 

на территории Качканарского 
городского округа

Не позднее чем на 5 день со дня 
голосования (не позднее 14 

сентября 2017 г., а при 
проведении повторного 

голосования – не позднее 28 
сентября 2017 г.)

Качканарская 
городская 

территориальная 
избирательная 

комиссия

3
6
.

Направление общих данных о 
результатах выборов на территории 
Качканарского городского округа в 

средства массовой информации

В течение 1 суток после 
определения результатов 

выборов

Качканарская 
городская 

территориальная 
избирательная 

комиссия


