
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№ 2-20 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25 июня 2021  г.  № 2/5 

г. Кушва 

 
Об утверждении плана мероприятий окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

В целях осуществления полномочий окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 2-20, в соответствии со ст. 27 Избирательного кодекса 

Свердловской области и решением Кушвинской городской  территориальной 

избирательной комиссии от 24 июня 2021 года № 9/52 «Об утверждении 

Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва 

19 сентября 2021 года» окружная избирательная комиссия по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 



четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 2-20  

решила: 

1. Утвердить план мероприятий окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 2-20 (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Кушвинскую городскую 

территориальную избирательную комиссию и разместить на сайте 

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Фирсову Л.А. 

Председатель 
окружной избирательной  комиссии по 
выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фирсова Л.А. 
 

Секретарь 
окружной избирательной  комиссии по 
выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полушина Н.А.   
 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

Приложение 

к решению окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва по 
одномандатным избирательным округам 
№№ 2-20 от 25.06.2021  № 2/5 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным округам №№ 2-20 

 
№ 
п. 
п. 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 Организация работы по приему 
необходимых для выдвижения 
документов кандидатов в депутаты 
в окружные избирательные 
комиссии  

начало – с 25.06.2021г.  
окончание –  не позднее 
18.00 ч. 30.07.2021 г. 

члены рабочей группы 

2 Выдача разрешений на открытие 
специального избирательного 
счета, контроль за созданием  
избирательного фонда кандидатом 

в период после подачи 
письменного 
уведомления о 
выдвижении  кандидата  

члены рабочей группы 

3 Передача сведений о ходе 
выдвижения кандидатов в 
Кушвинскую ТИК 

ежедневно с 25.06.2021 
по 30.07.2021 

окружная избирательная 
комиссия 

4 Организация работы по приему 
необходимых для регистрации 
документов в окружные 
избирательные комиссии 

начало с 25.06.2021, 
окончание -  
не позднее 18 часов  
4 августа 2021 г. 
 

члены рабочей группы 

5 Проведение рабочей группы по 
проверке соответствия 
законодательству о выборах 
порядка выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты Думы 
Кушвинского городского округа и 
проверке подписных листов в 

В течение 10 дней со дня 
приема документов для 
регистрации кандидата 

члены рабочей группы 



поддержку выдвижения кандидата 

6 Проведение заседаний окружной 
комиссии и принятие решения о 
регистрации либо об отказе в 
регистрации кандидата в депутаты 

в течение 10 дней со дня 
получения документов 

окружная избирательная 
комиссия 

7 Выдача копии решения об отказе в 
регистрации кандидата 

В течение одних суток с 
момента принятия 
решения 

соответствующая 
окружная избирательная 
комиссия 

8 Передача сведений о регистрации 
кандидатов в Кушвинскую ТИК 

ежедневно после 
регистрации 

окружная избирательная 
комиссия 

9 Направление данных о 
зарегистрированных кандидатах в 
СМИ для опубликования 

В течение 2 суток после 
регистрации 

Окружные 
избирательные комиссии 

10 Подготовка необходимой 
информации и информирование 
зарегистрированных кандидатов в 
депутаты для проведения 
жеребьевки по предоставлению 
бесплатного эфирного времени и 
печатной площади в 
муниципальных СМИ 

не позднее 17.08.2021 г. совместно с 
соответствующими 
СМИ 

11 Осуществление контроля за 
проведением агитации 

Со дня выдвижения 
кандидата до окончания 
голосования 

члены рабочей группы 

12 Прием и проверка представленных  
в окружную избирательную 
комиссию экземпляров печатных 
агитационных материалов или их 
копий, экземпляров или копий 
аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий, 
экземпляров или копии иных 
агитационных материалов  

до начала 
распространения 
материалов 

члены рабочей группы 

13 Контроль за созданием и 
расходованием избирательного 
фонда кандидатом, прием от 
кандидатов в депутаты  
финансовых отчетов о размерах 
избирательного фонда, источниках 
его формирования и расходах, 
произведенных за счет средств 
избирательного фонд 

Со дня открытия и до 
закрытия избирательного 
фонда кандидатом 

контрольно-ревизионная 
служба при окружной 
избирательной комиссии 

14 Передача сведений о финансовых 
отчетах в Кушвинскую ТИК 

Ежедневно после 
получения финансовых 
отчетов 

окружная избирательная 
комиссия 

15 Передача копий финансовых 
отчетов в СМИ для их 
опубликования 

Каждый понедельник контрольно-ревизионная 
служба при окружной 
избирательной комиссии 

16 Утверждение текста 
избирательного бюллетеня по 

Не позднее 29.08.2021 г. окружная избирательная 
комиссия 



одномандатному избирательному 
округу 

17 Передача избирательных 
бюллетеней для голосования в УИК 

не позднее 15.09.2021 г. члены ОИК 

18 Обеспечение контроля на 
территории округа за соблюдением 
избирательных прав граждан РФ 

Весь период окружная избирательная 
комиссия 

19 Рассмотрение жалоб и заявлений 
избирателей, зарегистрированных 
кандидатов, доверенных лиц 
зарегистрированных лиц, 
участников избирательного 
процесса 

до подписания протокола окружная избирательная 
комиссия 

20 Определение результатов выборов 
депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по 
одномандатным избирательным 
округам 

не позднее 23.09.2021 
после получения 
протоколов от 
участковых 
избирательных комиссий 

окружные 
избирательные 
комиссии 

21 Выдача заверенных копий 
протоколов о результатах выборов  
по соответствующему 
избирательному округу 

немедленно после 
подписания протокола о 
результатах выборов 

секретарь окружной 
избирательной комиссии  

22 Передача первого экземпляра 
протокола об итогах голосования и 
избирательной документации (в 
соответствии с перечнем, 
утвержденным ТИК) в ТИК. 

немедленно после 
подписания протокола о 
результатах выборов 

председатель и 
секретарь окружной 
избирательной комиссии 

23 Регистрация избрания депутатов и 
вручение им удостоверения об 
избрании  

после официального 
опубликования 
результатов выборов и 
получения документа о 
сложении полномочий 
несовместимых со 
статусом депутата 

окружная избирательная 
комиссия 

24 Прием итоговых финансовых 
отчетов о размерах, источниках 
формирования и расходах из 
избирательного фонда 

итоговый – не позднее 30 
дней со дня 
опубликования 
результатов выборов  

Контрольно-ревизионная 
служба при окружной 
избирательной комиссии 

25 Передача документов в 
Кушвинскую ТИК 

до 30.09.2021 окружная избирательная 
комиссия 

 

 


