
УТВЕРЖДЕН 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной  

комиссии города Екатеринбурга 

от 23 июня 2016 года № 8/75 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому (общеобластному) избирательному 

округу, 18 сентября 2016 года 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ФОРМИРОВАНИЮ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

1 Уточнение границ избирательных уча-

стков и помещений для голосования 

Не позднее 27 июня 2016 г. 

 

Глава администрации Ле-

нинского района 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

2 Образование избирательных участков Не позднее 29 июня 2016 г. Глава Екатеринбурга  

3 Образование избирательных участков в 

местах временного пребывания 

Не позднее, чем за 30 дней до дня 

голосования (не позднее 18 августа 

2016 г.), а в исключительных случаях 

 не позднее, чем за 3 дня до дня 

голосования (не позднее 14 сентября 

2016 г.) 

Территориальная избира-

тельная комиссия по со-

гласованию с Избиратель-

ной комиссией Свердлов-

ской области 

4 Опубликование сведений об избира-

тельных участках с указанием их гра-

ниц, номеров, мест нахождения участ-

ковых избирательных комиссий, поме-

щений для голосования, номеров теле-

фонов участковых избирательных ко-

миссией 

Не позднее, чем за 45 суток до дня 

голосования (не позднее 3 августа 

2016 г.) 

Глава Екатеринбурга  

5 Опубликование (обнародование) ин-

формации об избирательных участках, 

образованных: 

в местах временного пребывания изби-

рателей (больницах, санаториях, домах 

отдыха, на вокзалах, в аэропортах, мес-

тах содержания под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений и других местах времен-

ного пребывания), а также в местах, где 

пребывают избиратели, не имеющие 

регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации 

Не позднее, чем за 2 дня до дня 

голосования (не позднее 15 сентября 

2016 г.) 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

6 Взаимодействие с политическими пар-

тиями, руководителями предприятий, 

организаций учреждений по выдвиже-

нию кандидатур в составы участковых 

избирательных комиссий 

Июль – август 2016 г. Территориальная избира-

тельная комиссия 

7 Прием предложений по кандидатурам 

для назначения в составы участковых 

избирательных комиссий 

До 25 июня 2016 г.  Территориальная избира-

тельная комиссия 
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8 Формирование участковых избиратель-

ных комиссий  

До 30 июня 2016 г. Территориальная избира-

тельная комиссия 

9 Формирование участковых избиратель-

ных комиссий на избирательных участ-

ках, образованных в местах временного 

пребывания избирателей; в местах, где 

пребывают избиратели, не имеющие 

регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации 

Не позднее, чем за 15 дней до дня 

голосования (не позднее 2 сентября 

2016 г.), а в исключительных случаях 

– не позднее дня, предшествующего 

дню голосования (не позднее 17 

сентября 2016 г.) 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

10 Представление в территориальные из-

бирательные комиссии уточнѐнных 

сведений о зарегистрированных изби-

рателях для составления списков изби-

рателей 

Не позднее, чем за 60 дней до дня 

голосования (не позднее 19 июля 

2016 г.) 

Глава администрации Ле-

нинского района  

11 Составление списка избирателей от-

дельно по каждому избирательному 

участку 

Не позднее, чем за 60 дней до дня 

голосования (не позднее 6 сентября 

2016 г.) 

Территориальная 

избирательная комиссия 

12 Принятие решения о включении изби-

рателей, находящихся в местах времен-

ного пребывания, работающих на пред-

приятиях с непрерывным циклом ра-

боты и занятых на отдельных видах 

работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены), а 

также избирателей из числа военнослу-

жащих, находящихся вне места распо-

ложения воинской части, не имевших 

возможности получить открепительное 

удостоверение, в список избирателей на 

избирательном участке по месту их 

временного пребывания на основании 

личного письменного заявления, по-

данного не позднее, чем за три дня до 

дня голосования (не позднее 14 сен-

тября 2016 года) 

По результатам рассмотрения заявле-

ний незамедлительно 

 

Участковые избиратель-

ные комиссии 

 

13 Составление списков избирателей по 

избирательным участкам, образован-

ным в местах временного пребывания 

избирателей (больницах, санаториях, 

домах отдыха, местах содержания под 

стражей, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений и других 

местах временного пребывания), на су-

дах, которые будут находиться в день 

голосования в плавании, на полярных 

станциях 

Не позднее 17 сентября 2016 года Участковые избиратель-

ные комиссии 

 

14 Составление списков избирателей по 

избирательным участкам, образован-

ным в местах, где пребывают избира-

тели, не имеющие регистрации по 

месту жительства в пределах Россий-

ской Федерации 

18 сентября 2016 года на основании 

личных письменных заявлений 

 

Участковые избиратель-

ные комиссии 

 

15 Реализация избирателем права подачи в 

соответствующую территориальную 

избирательную комиссию личного 

письменного заявления о включении в 

список избирателей на избирательном 

участке по месту пребывания на осно-

вании ч. 11 ст. 17 Федерального закона 

20-ФЗ 

С 19 июля по 27 августа 2016 года Избиратели, зарегистриро-

ванные по месту пребыва-

ния на территориях соот-

ветствующих избиратель-

ных участков не менее чем 

за три месяца до дня голо-

сования 
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16 Включение избирателя, зарегистриро-

ванного по месту пребывания на терри-

тории соответствующего избиратель-

ного участка не менее чем за три месяца 

до дня голосования, в список избирате-

лей на этом избирательном участке на 

основании личного письменного заяв-

ления, поданного в соответствии с ч. 11 

ст. 17 Федерального закона 20-ФЗ 

До передачи первого экземпляра спи-

ска избирателей в соответствующую 

участковую избирательную комиссию 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

 

17 Передача соответствующим участко-

вым избирательным комиссиям первых 

экземпляров списков избирателей вме-

сте с заявлениями избирателей, подан-

ными в соответствии с ч. 11 ст. 17 Фе-

дерального закона 20-ФЗ  

За 10 дней до дня голосования (7 

сентября 2016 г.) 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

 

18 Представление избирателям списков 

избирателей для ознакомления и до-

полнительного уточнения 

За 10 дней до дня голосования (с 7 

сентября 2016 г.) 

Участковые избиратель-

ные комиссии 

 

19 Подписание выверенного и уточнен-

ного списка избирателей и его завере-

ние печатью участковой избирательной 

комиссии 

Не позднее чем в 18 часов  

по местному времени 17 сентября 

2016 года 

 

Председатели, секретари 

участковых избирательных 

комиссий 

 

20 Оформление отдельных книг списка 

избирателей (в случае разделения спи-

ска на отдельные книги) 

Не позднее 17 сентября 2016 года 

 

Председатели участковых 

избирательных комиссий 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

14 Информирование избирателей о месте 

нахождения избирательных участков 

Август 2016 г. Территориальная  

избирательная комиссия 

Участковые избиратель-

ные комиссии 

15 Направление избирателям приглашений 

для участия в выборах 

Не позднее 13 сентября 2016 г. Участковые избиратель-

ные комиссии 

16 Контроль проведения предвыборной 

агитации по выборам депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Соб-

рания РФ седьмого созыва и выборов 

депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому 

(общеобластному) избирательному ок-

ругу 

Со дня выдвижения списка кандида-

тов, кандидатов  

до 00.00 часов по местному времени 

17 сентября 2016 г. 

Члены Рабочей группы по 

информационным спорам 

при территориальной из-

бирательной комиссии 

17 Контроль проведения предвыборной 

агитации по выборам депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Соб-

рания РФ седьмого созыва и выборов 

депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому 

(общеобластному) избирательному ок-

ругу, в периодических печатных изда-

ниях, зарегистрированных на террито-

рии района 

С 20 августа до 00.00 часов по мест-

ному времени 17 сентября 2016 г. 

Члены Рабочей группы по 

информационным спорам 

при территориальной из-

бирательной комиссии 

18 Контроль исполнения запрета на опуб-

ликование в средствах массовой ин-

формации, в том числе в Интернете, 

результатов опросов общественного 

мнения, прогнозов результатов выбо-

ров, иных исследований, связанных с 

выборами 

С 13 сентября до 21 часа по москов-

скому времени 18 сентября 2016 г. 

Члены Рабочей группы по 

информационным спорам 

при территориальной из-

бирательной комиссии 

19 Контроль за исполнением Запрета на 

опубликование (обнародование) данных 

об итогах голосования, о результатах 

выборов, в том числе на размещение 

18 сентября 2016 года до 21 часа 

по московскому времени 

Члены Рабочей группы по 

информационным спорам 

при территориальной из-

бирательной комиссии 
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таких данных в информационно-теле-

коммуникационных сетях общего поль-

зования (включая сеть Интернет) 

20 Оборудование на территории каждого 

избирательного участка не менее од-

ного специального места для размеще-

ния агитационных печатных материа-

лов, информационных материалов из-

бирательных комиссий 

Не позднее 18 августа 2016 г. 

 

 

 

 

Глава администрации Ле-

нинского района 

21 Размещение на стенде в помещении 

территориальной избирательной комис-

сии информации о зарегистрированных 

федеральных списках кандидатов и за-

регистрированных кандидатах с указа-

нием сведений, предусмотренных ч. 3, 4 

и 5 ст. 78 Федерального закона 20-ФЗ, а 

также информации об отмене регистра-

ции зарегистрированных федеральных 

списков кандидатов, о выбытии канди-

датов из зарегистрированных феде-

ральных списков кандидатов, об отмене 

регистрации зарегистрированных кан-

дидатов 

Не позднее 2 сентября 2016 года Территориальная избира-

тельная комиссия 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

22 Распределение между участковыми из-

бирательными комиссиями выделенных 

из федерального и областного бюджета 

денежных средств на подготовку и про-

ведение выборов 

Август 2016 г. 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

 

23 Утверждение смет расходов финансо-

вых средств участковых избирательных 

комиссий 

Август 2016 г. 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

 

24 Осуществление контроля расходования 

денежных средств, выделенных на под-

готовку и проведение выборов 

Весь период Территориальная избира-

тельная комиссия 

 

25 Представление участковыми избира-

тельными комиссиями в территориаль-

ную избирательную комиссию финан-

совых отчетов о поступлении и расхо-

довании денежных средств, выделен-

ных из федерального и областного 

бюджетов на подготовку и проведение 

выборов 

Не позднее 28 сентября 2016 г. Участковые избиратель-

ные комиссии 

26 Представление территориальной изби-

рательной комиссии в Избирательную 

комиссию Свердловской области фи-

нансового отчета о поступлении и рас-

ходовании денежных средств, выделен-

ных из федерального и областного 

бюджетов на подготовку и проведение 

выборов 

Не позднее 8 октября 2016 г. Территориальная избира-

тельная комиссия 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С УЧАСТКОВЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ 

27 Оказание организационно - методиче-

ской помощи участковым избиратель-

ным комиссиям в период подготовки и 

проведения выборов 

Весь период Территориальная избира-

тельная комиссия 

28 Проведение семинаров-совещаний по 

обучению руководителей и членов уча-

стковых избирательных комиссий  

По отдельному плану Территориальная избира-

тельная комиссия 
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ГОЛОСОВАНИЕ 

29 Передача открепительных удостовере-

ний: 

-в территориальную избирательную 

комиссию 

-в участковые избирательные комиссии 

 

 

Не позднее 2 августа 2016 г. 

 

7 сентября 2016 г. 

 

 

Избирательная комиссия 

Свердловской области 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

30 Выдача избирателям открепительных 

удостоверений в территориальной из-

бирательной комиссии 

За 45-11 дней до дня голосования (с 3 

августа по 6 сентября 2016 г.) 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

31 Направление в участковые избиратель-

ные комиссии заверенных выписок из 

реестра выдачи открепительных удо-

стоверений (вместе с первым экземпля-

ром списка избирателей) 

За 10 и менее дней до дня 

голосования (с 7 сентября 2016 г.) 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

 

32 Выдача избирателям открепительных 

удостоверений в участковых избира-

тельных комиссиях 

С 7 по 17 сентября 2016 года Участковые избиратель-

ные комиссии 

33 Представление списка назначенных 

наблюдателей в соответствующую 

территориальную избирательную 

комиссию 

Не позднее, чем за три дня до дня 

голосования (не позднее 14 сентября 

2016 г.) 

Политическая партия, 

зарегистрированный 

кандидат 

34 Передача избирательных бюллетеней:  

- территориальной избирательной ко-

миссии 

- участковым избирательным комис-

сиям 

 

В сроки, установленные ЦИК России 

 

Не позднее 16 сентября 2016 г. 

 

 

Избирательная комиссия 

Свердловской области; 

Территориальная 

избирательная комиссия 

35 Оповещение избирателей о дне, вре-

мени и месте голосования через сред-

ства массовой информации или иным 

способом 

Не позднее 7 сентября 2016 года 

 

Территориальная и участ-

ковые избирательные ко-

миссии 

36 Приемка помещений избирательных 

участков для проведения голосования 

15-17 сентября 2016 г.- 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

Администрация района 

Госпожнадзор 

37 Подача в участковую избирательную 

комиссию письменного заявления (уст-

ного обращения), в том числе передан-

ного при содействии других лиц, о пре-

доставлении возможности проголосо-

вать вне помещения для голосования 

В течение 10 дней до дня 

голосования, не позднее, чем за шесть 

часов до окончания времени 

голосования (с 8 сентября и не 

позднее 14 часов по местному 

времени 18 сентября 2016 г.) 

Избиратели, которые 

имеют право быть вклю-

ченными или включены в 

список избирателей на 

данном избирательном 

участке, но не могут по 

уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, 

инвалидности) самостоя-

тельно прибыть в помеще-

ние для голосования или 

находятся в местах содер-

жания под стражей, подоз-

реваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений 

38 Прием и регистрация заявлений избира-

телей о предоставлении им возможно-

сти проголосовать вне помещения для 

голосования 

С 8 сентября и не позднее 14 часов по 

местному времени 18 сентября 2016 

года 

Территориальная  

избирательная комиссия 

Участковые избиратель-

ные комиссии 

39 Голосование в помещениях избира-

тельных участков 

18 сентября 2016 года с 8 до 20 часов 

по местному времени 

Участковые избиратель-

ные комиссии 

40 Осуществление контроля соблюдения 

избирательных прав граждан РФ на 

территории Ленинского района города 

Екатеринбурга 

Весь период Территориальная  

избирательная комиссия 

Участковые избиратель-

ные комиссии 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

41 Подсчет голосов на избирательном 

участке и составление протоколов об 

итогах голосования на избирательном 

участке 

Сразу после окончания голосования и 

без перерыва до установления итогов 

голосования 

Участковые избиратель-

ные комиссии 

 

42 Выдача заверенных копий протоколов 

участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования лицам, указанным в 

ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ 

Незамедлительно после подписания 

протоколов участковой избиратель-

ной комиссии 

Участковые избиратель-

ные комиссии при обра-

щении соответствующих 

лиц 

43 Прием протоколов об итогах голосова-

ния от участковых избирательных ко-

миссий 

После подведения итогов голосова-

ния участковыми избирательными 

комиссиями 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

44 Установление итогов голосования на 

территории Ленинского района 

г.Екатеринбурга по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ седьмого созыва и выбо-

ров депутатов Законодательного Соб-

рания Свердловской области по еди-

ному (общеобластному) избиратель-

ному округу, направление избиратель-

ной документации в Избирательную 

комиссию Свердловской области 

Не позднее 20 сентября 2016 года Территориальная избира-

тельная комиссия 

45 Размещение данных, содержащихся в 

протоколах участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, в сети 

Интернет 

По мере введения данных в ГАС 

«Выборы», но не позднее 24 часов по 

московскому времени 19 сентября 

2016 года (для протоколов с отметкой 

«Повторный» или «Повторный под-

счет голосов» – не позднее чем через 

одни сутки со дня составления прото-

кола) 

Избирательная комиссия 

Свердловской области  

 

ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

46 Передача участковыми избирательными 

комиссиями избирательной документа-

ции в территориальную избирательную 

комиссию  

Не позднее 10 дней со дня опублико-

вания результатов выборов 

Участковые избиратель-

ные комиссии 

 

47 Хранение избирательных бюллетеней, 

открепительных удостоверений, спи-

сков избирателей и подписных листов с 

подписями избирателей 

Не менее одного года со дня офици-

ального опубликования результатов 

выборов 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

 

48 Хранение первых экземпляров прото-

колов избирательных комиссий об ито-

гах голосования, о результатах выборов 

и сводных таблиц, отчетов избиратель-

ных комиссий о поступлении средств, 

выделенных из федерального бюджета 

на подготовку и проведение выборов, и 

расходовании этих средств, итоговых 

финансовых отчетов политических пар-

тий, зарегистрировавших федеральные 

списки кандидатов, их региональных 

отделений 

Не менее пяти лет со дня официаль-

ного опубликования результатов вы-

боров 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

 

49 Хранение документов, связанных с под-

готовкой и проведением выборов, их 

передача в Избирательную комиссию 

Свердловской области или в Государст-

венный архив Свердловской области, 

уничтожение указанных документов 

В порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, 

постановлениями ЦИК И ИКСО 

Территориальная избира-

тельная комиссия 

 

 


