
  

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

24 июня  2022 г.   №  7/34 

г. Невьянск 

 

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подго-

товке и проведению  выборов депутатов  

Думы  Невьянского городского округа седьмого созыва  

11 сентября 2022 года 

  
 В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением 11 сентября 2022 года выборов депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва, руководствуясь  статьи 26 Из-

бирательного кодекса Свердловской области, Невьянская районная территори-

альная избирательная комиссия  р е ш и л а:  

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого 

созыва 11 сентября  2022 года (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Звезда"  и разместить на  

сайте Невьянской районной территориальной избирательной комиссии. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Комиссии Жигалину С.Ф. 

 

 Председатель   

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь    

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

И. Ю. Мануйлова 

               
 

 

 

 

 

 

 



 
               УТВЕРЖДЕН 

решением Невьянской районной 

 территориальной избирательной   

   комиссии от  24 июня 2022 г. № 7/34  
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению  выборов  

депутатов  Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 

 11 сентября 2022 года 

 

Дата официального опубликования решения Думы Невьянского городского округа от 

22 июня 2022 года №75- 24 июня 2022 года.   

 

№ 
Содержание мероприя-

тия 
Срок исполнения Исполнители 

 

1 2 3 4 

                    Мероприятия по назначению выборов. Избирательные участки 

1.  Опубликование Кален-

дарного плана основных 

мероприятий по подготов-

ке и проведению  выборов 

депутатов Думы Невьян-

ского городского округа 

седьмого созыва 11 сен-

тября 2022 года(далее-

выборов) 

Непосредственно по-

сле его принятия  

НРТИК 

2.  Опубликование списка 

политических партий, их 

региональных отделений 

и иных структурных под-

разделений, имеющих 

право  в соответствии с 

ФЗ о политических пар-

тиях принимать участие в 

выборах, а также иных 

общественных объедине-

ний, которые отвечают 

требованиям, предусмот-

ренным п.п. 21 ст. 2 Ко-

декса, в периодических 

печатных изданиях и раз-

мещение его на своём 

официальном сайте в сети 

«Интернет», а также на-

правление списка в 

НРТИК 

Не позднее чем через 

3 дня со дня офици-

ального опубликова-

ния  решения о назна-

чении дополнитель-

ных выборов 

(не позднее 27 июня 

2022 года) 

 

Главное управление 

Министерства юсти-

ции Российской Феде-

рации по Свердлов-

ской области 

3.  Предоставление в Управ-

ление Роскомнадзора  по 

Уральскому Федерально-

му округу списка органи-

заций телерадиовещания  

и периодических печат-

Не позднее чем на 5 

день после дня  офи-

циального опублико-

вания решения о на-

значении выборов (не 

позднее 29 июня 2022 

Органы местного са-

моуправления 



1 2 3 4 

ных изданий, подпадаю-

щих под действия части 

второй пункта 1-1 статьи 

62 Избирательного кодек-

са Свердловской области 

года) 

4.  Представление перечня 

муниципальных органи-

заций телерадиовещания 

и муниципальных перио-

дических печатных изда-

ний в НРТИК 

Не позднее чем на 10 

день после дня офи-

циального опублико-

вания (публикации) 

решения о назначении 

выборов 

(не позднее 04 июля 

2022 г) 

Управление Роском-

надзора по Уральскому 

Федеральному округу 

5.  Опубликование перечня 

муниципальных органи-

заций телерадиовещания 

и муниципальных перио-

дических печатных изда-

ний 

Не позднее чем на 15 

день после официаль-

ного опубликования 

решения о назначении 

выборов(не позднее 

09 июля 2022 г) 

 НРТИК 

6.  Предоставление Невьян-

ской НРТИК эфирного 

времени для информиро-

вания избирателей о про-

ведении выборов  

Начиная со   2 мая   Невьянское  

телевидение 

7.  Предоставление Невьян-

ской НРТИК печатной 

площади  

В течении всего пе-

риода избирательной 

кампании  
 

Редакция газеты 

«Звезда» 

8.  Формирование окружных 

избирательных комиссий 

Не позднее чем за 80 

дней до дня голосова-

ния 

(Не позднее 22 июня 

2022 г. ) 

НРТИК 

9.  Опубликование списков 

избирательных участков с 

указанием их границ, но-

меров, мест нахождения 

участковых избиратель-

ных комиссий и помеще-

ний для голосования 

Не позднее  чем за 40 

дней до дня голосова-

ния (не позднее 01 

августа 2022 г.) 

 

глава администрации 

Невьянского городско-

го округа ( далее -глава 

городского округа) 

Список избирателей 

 

    

10 

Представление в НРТИК 

уточненных сведений о 

зарегистрированных из-

бирателях для составле-

ния списков избирателей 

Сразу после назначе-

ния дня голосования  
 

Глава  городского ок-

руга 

11 Составление списка изби-

рателей 

С момента получения 

сведений от главы  

городского округа до 

передачи списка в 

УИК (не позднее 30 

августа 2022 г.) 

 

 РТИК 

           Передача первого экземп- Не позднее чем за 10  НРТИК 



1 2 3 4 

      

      

12. 

ляра списка избирателей в 

участковые избиратель-

ные комиссии 

дней до дня голосова-

ния (не позднее 31 

августа 2022 г.) 

 

      

     

13 

Представление списка из-

бирателей для ознакомле-

ния  

Не позднее чем за 10 

дней до дня голосова-

ния  

(начиная с 31 авгу-

ста 2022 г.) 

УИК 

                           Выдвижение и регистрация кандидатов 

      14 Уведомление избиратель-

ным объединением Не-

вьянской НРТИК о дате и 

времени проведения съез-

да (конференции, общего 

собрания, заседания кол-

легиального постоянно 

действующего руководя-

щего органа избиратель-

ного объединения) по вы-

движению кандидатов 

Не позднее чем за 1 

день (3 дня – в случае 

проведения выдвиже-

ния за пределами Не-

вьянского городского 

округа, в котором 

расположена избира-

тельная комиссия) до 

проведения съезда 

(конференции, общего 

собрания, заседания 

коллегиального по-

стоянно действующе-

го руководящего ор-

гана избирательного 

объединения) 

Избирательные объе-

динения 

15 Выдвижение кандидатов Начало – со дня, сле-

дующего за днем 

опубликования реше-

ния о назначении вы-

боров(с 25.06.2022 г. 

).  

Окончание – за 50 

дней до дня голосова-

ния (до 18.00 ч. 22 

июля 2022 г. 

 граждане РФ 

избирательные 

 объединения, 

16 Принятие решения о за-

верении списка кандида-

тов, выдвинутых избира-

тельным объединением 

по четырем пятимандат-

ным избирательным ок-

ругам либо об отказе в его 

заверении 

В течение трех дней 

со дня приема доку-

ментов 
 

 НРТИК 

17 Сбор подписей в под-

держку выдвижения кан-

дидата  

Со дня, следующего 

за днем уведомления 

окружной избира-

тельной комиссии о 

выдвижении и до 

представления доку-

ментов для регистра-

ции кандидатов 

 

Лица, собирающие 

подписи избирателей 

            

18 

Представление необхо-

димых для регистрации 

Не позднее чем за 45 

дней до дня голосова-

Кандидаты 

 



1 2 3 4 

документов  в окружную 

избирательную комиссию  

ния до 18.00 ч. 

 (до 18.00 ч. 27 июля 

2022 г.) 

                       

19 

Проверка документов и 

принятие решения о реги-

страции кандидата, либо 

об отказе в регистрации 

В течение 10 дней со 

дня получения доку-

ментов 

 ОИК 

 

20 

Выдача копии решения об 

отказе в регистрации кан-

дидата 

В течение одних суток 

с момента принятия 

решения 

 

 ОИК 

 

21 

Направление данных о 

зарегистрированных кан-

дидатах в СМИ для опуб-

ликования 

В течение 2 суток по-

сле регистрации 

 

 ОИК 

Статус зарегистрированных кандидатов 

 

22 

Представление в  ОИК 

заверенной копии приказа 

(распоряжения) об осво-

бождении от служебных 

обязанностей на время 

участия в выборах 

Не позднее чем через 

5 дней со дня регист-

рации 
 

 зарегистрированные 

кандидаты 

 

 

   

23 
Реализация права канди-

дата, зарегистрированно-

го кандидата отказаться 

от участия в выбора 

 

Не позднее чем за 5 

дней до первого дня 

голосования, а в при 

вынужденных обстоя-

тельствах . - не позд-

нее чем за 1 день до 

первого дня голосова-

ния 

(Не позднее 5 сен-

тября 2022 г., а при 

наличии вынуж-

дающих обстоя-

тельств - не позднее 

09 сентября 2022 г.)  
 

Кандидаты, зарегист-

рированные  

кандидаты 

 

24 

Регистрация доверенных 

лиц кандидата 

В течение пяти дней 

со дня поступления  

письменного заявле-

ния кандидата вместе 

с заявлениями самих 

граждан о согласии 

быть доверенными 

лицами 
 

ОИК 

 

 25 

Реализация права избира-

тельного объединения, 

принявшего решение о 

выдвижении кандидата, 

на отзыв  кандидата  

Не позднее чем за 5 

дней до дня голосова-

ния 

(не позднее 05 сен-

тября 2022 г.) 

 

Избирательные объе-

динения 

Предвыборная агитация 



1 2 3 4 

   

 26 

Начало агитационного 

периода для кандидата, 

выдвинутого избиратель-

ным объединением  

Со дня представления 

в  ОИК документов, 

предусмотренных ча-

стью 3 пункта 1 статьи 

44 Избирательного 

кодекса Свердловской 

области  

Кандидаты, выдвину-

тые избирательными 

объединениями 

 

27 

Начало агитационного 

периода для кандидата, 

выдвинутого в порядке 

самовыдвижения  

Со дня представления 

кандидатом в  ОИК 

заявления о согласии 

баллотироваться  

Кандидаты, выдвину-

тые в порядке самовы-

движения 

 

28 

Окончание  агитационно-

го периода 

 В 00.00 ч. 10 сентяб-

ря 2022 г. 

Кандидаты  

 

29 

Опубликование сведений 

о размере и других усло-

виях оплаты эфирного 

времени, печатной пло-

щади, услуг по размеще-

нию агитационных мате-

риалов, представление в 

Невьянскую НРТИК све-

дений, указанных в зако-

не, и уведомления о го-

товности предоставить 

печатную площадь, эфир-

ное время для проведения 

предвыборной агитации, 

услуги по размещению 

агитационных материалов 

в сетевом издании 

Не позднее чем через 

30 дней со дня офици-

ального опубликова-

ния решения о назна-

чении дополнитель-

ных выборов (не 

позднее 24 июля 2022 

г. ) 

 

Редакции периодиче-

ских печатных изда-

ний,  организаций те-

лерадиовещания, сете-

вых изданий 

 

 

 

 30 

Опубликование сведений 

о размере и других усло-

виях оплаты работ или 

услуг  организаций, инди-

видуальных предприни-

мателей, выполняющих 

работы или оказывающих 

услуги по изготовлению 

печатных агитационных 

материалов, и их пред-

ставление в Невьянскую 

НРТИК  с иными сведе-

ниями, указанными в за-

коне 

Не позднее чем через 

30 дней со дня офици-

ального опубликова-

ния  решения о назна-

чении выборов(не 

позднее 24 июля 2022 

г. ) 

 

Организации (в т.ч. 

полиграфические), ин-

дивидуальные пред-

приниматели, выпол-

няющие работы или 

оказывающие услуги 

по изготовлению пе-

чатных агитационных 

материалов 

 

31 

Проведение жеребьевки 

по предоставлению бес-

платного эфирного вре-

мени и печатной площади 

в муниципальных СМИ 

Не позднее, чем за 32 

дня до дня голосова-

ния (не позднее 09 

августа 2022 г.) 

 НРТИК 

 редакция газеты 

«Звезда» 

МАУ "Невьянское те-

левидение" 

 

 

32 

Проведение предвыбор-

ной агитации на каналах 

организаций телерадио-

вещания, в периодиче-

ских печатных изданиях и 

в сетевых изданиях 

Начинается за 28 дней 

до дня голосования и 

прекращается  в 00.00 

ч. первого (в случае 

принятия решения о 

голосовании несколь-

 

Зарегистрированные 

кандидаты 



1 2 3 4 

ко дней) (начало с 13 

августа  2022 г. до 

00.00 ч. 10 сентября 

2022 г.) 

 

33 

Запрет на опубликование 

в средствах массовой ин-

формации, в том числе в 

Интернете, результатов 

опросов общественного 

мнения,, иных исследова-

ний, связанных с выбора-

ми 

В течение 5 дней до 

дня голосования, а 

также в день голосо-

вания (с 06 сентября  

по 11 сентября 2022 

г.)  
 

СМИ, граждане,  

организации 

 

 

 34 

Представление в ОИК  

экземпляров печатных 

агитационных материалов 

или их копий, экземпля-

ров или копий аудиовизу-

альных агитационных ма-

териалов, фотографий, 

экземпляров или копий 

иных агитационных мате-

риалов, а также электрон-

ных образов этих мате-

риалов в машиночитае-

мом виде, сведений об 

адресе юридического ли-

ца, индивидуального 

предпринимателя (адресе 

места жительства физиче-

ского лица) изготовивших 

и заказавших эти мате-

риалы, и копии документа 

об оплате изготовления 

данного предвыборного 

агитационного материала 

из соответствующего из-

бирательного фонда 

 

 

 

До начала распро-

странения материалов 
 

Кандидаты 

35 Представление в окруж-

ную избирательную ко-

миссию копии агитаци-

онного материала, пред-

назначенного для разме-

щения на каналах органи-

заций, осуществляющих 

телерадиовещание, в пе-

риодических печатных 

изданиях, вместе с ин-

формацией о том, изо-

бражение какого канди-

дата (каких кандидатов) 

использовано в соответ-

ствующем агитационном 

После направления 

(передачи) агитацион-

ного материала в ор-

ганизацию, осуществ-

ляющую телерадио-

вещание, редакцию 

периодического пе-

чатного издания и до 

начала его распро-

странения 

Зарегистрированные 

кандидаты 



1 2 3 4 

материале (в случае ис-

пользования изображений 

кандидата (кандидатов) в 

агитационном материале) 

 

 36 

Оборудование на терри-

тории  избирательного 

участка не менее одного 

специального места для 

размещения агитацион-

ных печатных материалов 

зарегистрированных кан-

дидатов, информацион-

ных материалов избира-

тельных комиссий 

Не позднее чем за 30 

дней до дня голосова-

ния (не позднее 11 

августа 2022 г.) 

 

глава Невьянского го-

родского округа  

 37 Опубликование предвы-

борной программы поли-

тической партией, выдви-

нувшей кандидата 

Не позднее чем за 10 

дней до дня голосова-

ния (не позднее 31 

августа 2022 г.) 

Политические партии 

 

38 

Представление в  НРТИК 

данных по учету объемов 

и стоимости эфирного 

времени и печатной пло-

щади, предоставленных 

для проведения предвы-

борной агитации, объемов 

и стоимости услуг по 

размещению агитацион-

ных материалов в сетевых 

изданиях  

Не позднее чем через 

10 дней со дня голо-

сования (не позднее 

21 сентября 2022 г.)  

 

Организации, осуще-

ствляющие выпуск 

средств массовой ин-

формации, редакции 

сетевых изданий 

Финансирование выборов 

 

39 

Выделение необходимых 

денежных средств из ме-

стного бюджета  

Не позднее чем в де-

сятидневный срок со 

дня официального 

опубликования реше-

ния о назначении  вы-

боров (не позднее 03 

июля 2022 г.)  

 
 

органы местного само-

управления 

 

40 

Открытие специального 

избирательного счета, 

создание избирательного 

фонда кандидатом 

В период после пода-

чи письменного уве-

домления о выдвиже-

нии кандидата и до 

представления доку-

ментов на регистра-

цию в  ОИК 

 

Кандидаты 

 41 Представление в  ОИК 

финансовых отчетов о 

размерах избирательного 

фонда, источниках его 

формирования и расходах 

из избирательного фонда 

1 – одновременно с 

документами для ре-

гистрации кандидата; 

итоговый – 

не позднее чем через 

30 дней со дня офици-

ального опубликова-

ния результатов выбо-

Кандидаты 



1 2 3 4 

ров 
 

42 Передача ОИК  копий 

финансовых отчетов в 

СМИ для их опубликова-

ния 

Не позднее чем через 

5 дней со дня их по-

лучения  

ОИК 

43 Представление отчета о 

расходовании средств ме-

стного бюджета, выде-

ленных на подготовку и 

проведение выборов в 

Думу Невьянского город-

ского округа, финансовый 

орган администрации Не-

вьянского городского ок-

руга и Избирательную 

комиссию Свердловской 

области  

Не позднее чем через 

35 дней со дня голо-

сования 

(не позднее 16 октяб-

ря 2022 года) 

 НРТИК 

Голосование 

 

 44 

Утверждение формы  из-

бирательного бюллетеня, 

числа избирательных 

бюллетеней,  порядка 

контроля за изготовлени-

ем избирательных бюлле-

теней 

Не позднее чем за 20 

дней до дня голосова-

ния (не позднее 21 

августа 2022 г.) 

 

 НРТИК  

 45 Утверждение текста  из-

бирательного бюллетеня,  

Не позднее чем за 20 

дней до дня голосова-

ния (не позднее 21 

августа 2022 г.) 

ОИК 

 

 46 

Изготовление избира-

тельного бюллетеня для 

голосования 

Начиная с даты ут-

верждения формы и 

текста избирательного 

бюллетеня 

 

Соответствующая  по-

лиграфическая органи-

зация 

 

47 

Принятие решения о мес-

те и времени передачи 

избирательных бюллете-

ней членам Невьянской 

НРТИК с правом решаю-

щего голоса, осуществ-

ляющим закупку избира-

тельных бюллетеней 

Не позднее чем за 2 

дня до получения из-

бирательных бюлле-

теней от соответст-

вующей полиграфиче-

ской организации 

 НРТИК 

 

48 

Оповещение избирателей 

о дне, времени и месте 

голосования через сред-

ства массовой информа-

ции или иным способом 

Не позднее, чем за 10 

дней до дня голосова-

ния (не позднее 31 

августа 2022 г.) При 

проведении досрочно-

го голосования в со-

ответствии с пунктом 

51  настоящего Ка-

лендарного плана -не 

позднее чем за пять 

дней до дня голосова-

ния. 

 НРТИК, ОИК, УИК 



1 2 3 4 

 

49 

Передача избирательных 

бюллетеней для голосо-

вания в УИК 

Не позднее чем за 1 

день до дня голосова-

ния (не позднее 09 

сентября  2022 г.) Для 

досрочного голосова-

ния в помещении 

УИК не позднее 

29.08.2022 г.  

ОИК 

 

50 

Представление списка на-

значенных наблюдателей  

в Невьянскую НРТИК 

Не позднее чем за три 

дня до  дня голосова-

ния(не позднее 7 сен-

тября  2022 г.) 

Для досрочного голо-

сования  в УИК не 

позднее 27.08.2022 г.  

 

Избирательное объе-

динение,  зарегистри-

рованный кандидат, 

субъект общественно-

го контроля 

51 Досрочное голосование в 

помещениях участковых 

избирательных комиссий 

с 31.08.2022 г.  по 

10.09.2022 г. 

УИК 

 

52 
Голосование в помещени-

ях избирательных участ-

ков 

с 8.00 ч. до 20.00 ч.  

11 сентября  2022 г 

УИК 

           

 53 

Подача заявления (устно-

го обращения) о предос-

тавлении возможности 

проголосовать вне поме-

щения для голосования 

В течение 10 дней до 

дня голосования, но 

не позднее чем за 

шесть часов до окон-

чания времени голо-

сования (с 1 сентября 

2022 г. до  14-00 ч. 11 

сентября 2022 г.) 

Избиратели  

                Установление итогов и результатов выборов    

 

 54 

Подсчёт голосов на изби-

рательном участке и со-

ставление протокола об 

итогах голосования на 

избирательном участке  

После окончания го-

лосования в день го-

лосования и до уста-

новления итогов голо-

сования без перерыва 

УИК 

 

55 

Определение результатов 

выборов по  избиратель-

ному округу 

Не позднее чем на 5 

день со дня голосова-

ния  

(не позднее 15 сен-

тября 2022 г.) 

 ОИК  

 

56 

Установление общих ре-

зультатов выборов  

В течение 3 дней со 

дня получения прото-

колов ОИК 

 НРТИК 

 

57 

Направление в органы 

местного самоуправле-

ния, Избирательную ко-

миссию Свердловской 

области решения  НРТИК 

об установлении общих 

результатов выборов  

В течение  суток по-

сле определения ре-

зультатов 

 НРТИК  

58 Направление общих дан-

ных о результатах выбо-

ров по избирательному 

округу  в СМИ 

В течение  1 суток по-

сле определения ре-

зультатов выборов 

ОИК  



1 2 3 4 

 

59 

Официальное опублико-

вание результатов выбо-

ров, а также данных о 

числе голосов избирате-

лей, полученных каждым 

из кандидатов  

Не позднее 3 дней со 

дня определения об-

щих результатов   
 

НРТИК 

 редакция газеты 

«Звезда» 

60 Официальное опублико-

вание (обнародование) 

полных данных о резуль-

татах выборов 

В течение  2 месяцев 

со дня голосования 

 НРТИК  

 

61 

Регистрация избрания де-

путатов и вручение им 

удостоверения об избра-

нии  

После официального 

опубликования ре-

зультатов выборов и 

получения документа 

о сложении полномо-

чий, несовместимых 

со статусом депутата 

ОИК 

 

62 

Направление решений о 

регистрации избрания де-

путатами в Думу Невьян-

ского городского округа 

В трехдневный срок 

со дня принятия ре-

шения ОИК 

 

 НРТИК 

 

Перечень применяемых сокращений: 

НРТИК  - Невьянская районная территориальная избирательная комиссия  

ОИК - окружная избирательная комиссия 

УИК- участковая избирательная комиссия 

 


