
 

 ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ЛЕНИНСКОМУ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

20.06.2016  № 1/1 
 

г. Нижний Тагил 

 

Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному округу № 20 

18 сентября 2016 года  

 

В целях организации работы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинскому (город 

Нижний Тагил) одномандатному избирательному округу № 20, 

руководствуясь статьей 24 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Ленинскому одномандатному избирательному округу № 20 РЕШИЛА:   



1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Ленинскому (город Нижний Тагил) одномандатному избирательному округу 

№ 20 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам государственной власти 

Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам 

массовой информации и разместить на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Л.Р. Демьянову. 

 

Председатель 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Л.Р. Демьянова 

   

Секретарь 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.В. Гамалеева 

 



 

 
 УТВЕРЖДЕН 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по 

Ленинскому (город Нижний Тагил) 

одномандатному избирательному округу № 20 

от 20 июня 2016 г. № 1/1  

 

 ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному избирательному 

округу № 20 18 сентября 2016 года  
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок  

исполнения 
Исполнители 

 

1 2 3 4 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ (ОИК) 

1 Выдвижение кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания 

Свердловской области по 

Ленинскому (город Нижний Тагил) 

одномандатному избирательному 

округу № 20 

 
 

 

 

Начало - со дня, 

следующего за днем 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов. Окончание 

– за 50 дней до дня 

голосования (до 18 

часов 29 июля 

2016г) 

Граждане 

Российской 

Федерации, 

обладающие 

пассивным 

избирательным 

правом, 

избирательные 

объединения 

 

2 Сбор подписей в поддержку 

выдвижения кандидатов, списка 

кандидатов 

 

Со дня оплаты 

изготовления 

подписных листов  

Лица, собирающие 

подписи 

избирателей 

3 Представление документов в 

Ленинскую окружную 

избирательную комиссию для 

регистрации кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания 

Свердловской области по 

Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному 

округу № 20 

Не позднее чем за 

45 дней до дня 

голосования (до 18 

часов 3 августа 

2016г.)  

Кандидаты, 

избирательные 

объединения 



1 2 3 4 

4 Проверка документов и принятие 

решения о регистрации либо об 

отказе в регистрации кандидатов 

В течение 10 дней 

со дня приема 

необходимых 

документов 

 

 

Ленинская ОИК 

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

5 Представление в Ленинскую 

окружную избирательную комиссию 

заверенной копии приказа 

(распоряжения) об освобождении от 

служебных обязанностей на время 

участия в выборах 

Не позднее чем 

через 5 дней со дня 

регистрации 

Соответствующие 

зарегистрированные 

кандидаты 

6 Реализация права избирательного 

объединения на отзыв кандидата, 

выдвинутого по Ленинскому города 

Нижний Тагил одномандатному 

избирательному округу № 20  

Не позднее чем за 5 

дней до дня 

голосования ) не 

позднее 12 сентября 

2016 г. 

Избирательное 

объединение 

8 Реализация права кандидата в 

составе списка кандидатов по 

Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному 

округу № 20 снять свою 

кандидатуру, отказаться от 

дальнейшего участия в составе 

списка кандидатов по 

соответствующему округу 

Для кандидата в 

составе списка 

кандидатов – не 

позднее 2 сентября 

2016 г.; 

при наличии 

вынуждающих 

обстоятельств – не 

позднее 16 сентября 

2016 г. 

Зарегистрированные 

кандидаты 

9 Реализация права кандидата, 

зарегистрированного по Ленинскому 

города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному 

округу № 20 снять вою кандидатуру, 

отказаться от дальнейшего участия в 

качестве кандидата 

Не позднее 12 

сентября 2016 г.; 

при наличии 

вынуждающих 

обстоятельств – не 

позднее 16 сентября 

2016 г. 

Зарегистрированные 

кандидаты 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

10 Организация печатных публикаций, 

информирующих избирателей о ходе 

подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области по 

Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному 

округу № 20 

Весь период 

избирательной 

кампании 

Ленинская ОИК 

11 Изготовление плакатов, буклетов, 

приглашений  

Весь период Ленинская ОИК 



1 2 3 4 

12 Размещение на странице Ленинской 

районной территориальной 

избирательной комиссии сайта 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

информационных материалов о 

деятельности комиссии по 

подготовке к проведению выборов  

Весь период Ленинская ОИК 

13 Размещение в СМИ  

сведений о кандидатах по 

Ленинскому одномандатному 

избирательному округу № 20 

С момента 

выдвижения 

кандидатов, списков 

кандидатов  

Ленинская ОИК 

14 Размещение на стенде Ленинской 

РТИК в здании администрации 

Ленинского района, на стендах в 

учреждениях образования, 

социальной защиты населения 

информации о кандидатах, списках 

кандидатов 

Не позднее 2 

сентября 2016 года 

 

Ленинская ОИК 

15 Запрет на опубликование 

(обнародование) результатов 

опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов выборов, 

иных исследований, связанных с 

выборами, в том числе их 

размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях 

общего пользования (включая сеть 

«Интернет») 

С 13 сентября 

по 18 сентября 

2016 года 

включительно 

СМИ, граждане, 

организации 

16 Представление в Ленинскую 

окружную избирательную комиссию 

копий или экземпляров 

агитационных печатных материалов 

До начала 

распространения 

материалов 

кандидаты 

17 Агитационный период 

 

 

 

 

  

Со дня выдвижения 

кандидатов до ноля 

часов по местному 

времени 

17 сентября 

2016 года 

кандидаты 



1 2 3 4 

18 Проведение предвыборной агитации 

на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических 

печатных изданиях и сетевых 

изданиях 

Начинается за 28 

дней до дня 

голосования и 

прекращается в 

00.00 ч. по 

местному времени 

за одни сутки до дня 

голосования (20 

августа 2016 г. 

до 00.00 ч. 17 

сентября 2016года 

 

Избирательные 

объединения, 

кандидаты 

19 Рассмотрение уведомлений 

организаторов митингов, 

демонстраций, шествий и 

пикетирований, носящих 

агитационный характер 

 

В соответствии с 

Федеральным 

законом «О 

собраниях, 

митингах, 

демонстрациях, 

шествиях и 

пикетированиях» 

 Администрация 

города Нижний 

Тагил 

 

20 Рассмотрение заявок о 

предоставлении помещений для 

проведения встреч кандидатами, их 

доверенным лицам с избирателями с 

избирателями 

В течение 

трех дней со дня 

подачи заявки 

Собственники, 

владельцы 

помещений 

21 Контроль за соблюдением равенства 

всех зарегистрированных кандидатов 

по организации встреч с 

избирателями 

Весь период  Рабочая группа по 

информационным 

спорам Ленинской 

РТИК 

22 Контроль за проведением 

предвыборной агитации на 

территории Ленинского города 

Нижний Тагил одномандатного 

избирательного округа № 20 

Весь период  Рабочая группа по 

информационным 

спорам Ленинской 

РТИК 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

23 Создание кандидатом 

избирательного фонда для 

финансирования своей 

избирательной кампании 

В период после 

подачи письменного 

уведомления о 

выдвижении и до 

дня представления 

документов для 

регистрации в 

окружную 

комиссию  

кандидаты 



1 2 3 4 

24 Представление в Ленинскую 

окружную избирательную комиссию 

финансовых отчетов о размерах, 

источниках формирования и 

расходах из избирательного фонда 

Первый – 

одновременно с 

документами для 

регистрации 

кандидата, 

итоговый – не 

позднее 30 дней со 

дня опубликования 

результатов 

выборов 

кандидаты 

ГОЛОСОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

26 Утверждение текста избирательных 

бюллетеней 

 

Не позднее чем за 

20 дней до дня 

голосования (не 

позднее 28 августа 

2016 года) 

Ленинская ОИК 

27 Передача избирательных бюллетеней: 

 

 

 в Ленинскую окружную 

избирательную комиссию 

В установленный 

Избирательной 

комиссией 

Свердловской 

области срок 

 

Избирательная 

комиссия 

Свердловской 

области 

 в участковые избирательные 

комиссии 

 

Не позднее чем за 

один день до дня 

голосования (в т. ч. 

досрочного), (не 

позднее 16 сентября 

2016 года0 

 

Ленинская ОИК 

28 Пересчет избирательных бюллетеней После получения 

избирательных 

бюллетеней 

Ленинская ОИК 

29 Выдача открепительных удостоверений избирателям: 

 

 в Ленинской окружной 

избирательной комиссии 

 

За 45-11 дней до дня 

голосования (с 3 

августа по 6 

сентября 2016 года) 

Ленинская ОИК 

 в участковых избирательных 

комиссиях 

За 10 дней до дня 

голосования (с 7 по 

17 сентября 

2016 года) 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

30 Подсчет голосов избирателей на 

избирательном участке, территории 

Ленинского города Нижний Тагил 

одномандатного избирательного 

округа № 20 и составление 

протоколов об итогах голосования на 

Начинается сразу 

после окончания 

голосования и 

проводится без 

перерыва до 

установления 

Участковые 

избирательные 

комиссии, 

Ленинская ОИК 



1 2 3 4 

территории Ленинского (город 

Нижний Тагил) одномандатного 

избирательного округа № 20  

итогов голосования 

 

31 Передача первого экземпляра 

протокола УИК об итогах 

голосования и избирательной 

документации в Ленинскую 

окружную избирательную комиссию 

по выборам депутатов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области по 

Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному 

округу № 20  

Незамедлительно 

после подписания 

протокола и выдачи 

копий протоколов 

УИК 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

32 Определение результатов выборов 

депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области по 

Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному 

округу № 20 

Не позднее 

22.09.2016г. 

Ленинская ОИК 

 


