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21  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 13 сентября по 18 
сентября 2016г.) 

Средства массовой 
информации, граждане, 
организации 

22 Оборудование на территории каждого 
избирательного участка не менее одного 
специального места для размещения 
печатных агитационных материалов, 
информационных материалов 
избирательных комиссий 

Не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования (не позднее 18 августа 2016г.) 

Главы администрации 
муниципальных районов, 
городских округов 

23 Опубликование предвыборной 
программы политической партии, а 
также размещение ее в сети "Интернет" 

Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования (не позднее 7 сентября 2016г.) 

Политические партии, 
выдвинувшие 
зарегистрированных 
кандидатов, списки 
кандидатов 

 Голосование 

24 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 7 сентября 2016г.), 
в случае досрочного голосования – не 
позднее, чем за 5 дней до дня такого 
голосования 

Участковые избирательные 
комиссии 

25 Передача избирательных бюллетеней 
для голосования в участковые 
избирательные комиссии 

Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
(в том числе досрочного) 
(не позднее 16 сентября 2016г.) 

Территориальные 
избирательные комиссии 

26 Выдача открепительных удостоверений 
избирателям 

В ТИК за 45 - 11 дней до дня голосования (с 
3 августа по 6 сентября 2016г.) 

 В УИК за 10 и менее дней до дня 
голосования (с 7 сентября 2016г.) 

Территориальные 
избирательные комиссии 

 Участковые 
избирательные комиссии 

27 Представление списка назначенных 
наблюдателей в соответствующую 
территориальную избирательную 
комиссию 

Не позднее чем за три дня до дня 
голосования (досрочного голосования)  
(не позднее 14 сентября 2016г.) 

Политическая партия, 
зарегистрированный 
кандидат 

28 Голосование в помещениях 
избирательных участков 

С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени 
18 сентября 2016г. 

Участковые избирательные 
комиссии 

29 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 8 сентября 2016г.  
до 14-00 час. 18 сентября 2016г.)  

Избиратели (в том числе 
при содействии других 
лиц) 

Установление итогов голосования и результатов выборов 

30 Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протоколов об 
итогах голосования на избирательном 
участке 

После окончания голосования в день 
голосования и до установления итогов 
голосования (без перерыва) 

Участковые избирательные 
комиссии 

31 Определение результатов  выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому  
избирательному округу,  
одномандатным избирательным округам 

Не позднее чем на 5 день со дня голосования 
(не позднее 22 сентября 2016г.) 

Избирательная комиссия 
Свердловской области,  
окружные избирательные 
комиссии 

32 Установление общих результатов 
выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 

В течение 3 дней после получения 
протоколов окружных избирательных 
комиссий о результатах выборов в 
одномандатных избирательных округах 

Избирательная комиссия 
Свердловской области 

33 Официальное опубликование 
результатов выборов, а также данных о 
числе голосов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов 

Не позднее 3 дней со дня определения 
результатов выборов 

Избирательная комиссия 
Свердловской области 
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Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия  
города Екатеринбурга 

Адрес:   620062, г.Екатеринбург, ул.Луначарского 217, к. 500. 

Телефон/факс: (343)254-67-90, Эл. почта: okttik@bk.ru, Сайт: www.ikso.org 

Информационный бюллетень Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

торию РФ, и 225 депутатов избираются по од-

номандатным избирательным округам.  

На территории Свердловской области образова-

но 7 одномандатных избирательных округов. 

Октябрьский район и ещѐ 12 муниципальных 

образований входят в Асбестовский одноман-

датный избирательный округ № 172. 

Адрес ОИК: г. Асбест, ул. Уральская, д. 73. 

Впервые с 2003 года  

выборы депутатов в 

Г о с у д а р с т в е н н у ю  

Думу пройдут по сме-

шанной избиратель-

ной системе, 225 депу-

татов избираются по федеральному  избира-

тельному округу, который включает всю терри-

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

Белоярский одномандатный избирательный  

округ № 3 включает:  

часть Октябрьского района – (микрорайоны:  

Чапаевский, Птицефабрика, Исток,  

Компрессорный, Малый Исток, Кольцово); 

Белоярский городской округ; 

часть городского округа Богданович; 

городской округ Верхнее Дуброво; 

городской округ Заречный; 

Каменский городской округ; 

муниципальное образование  

«посѐлок Уральский» 

Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по одномандатному избирательному 

округу № 3 располагается по адресу: г. Екатерин-

бург, ул. Луначарского, д. 220, каб. 408 (4 этаж). 

Выборы проводятся по смешанной избирательной системе: 25 депутатов 

избираются по единому избирательному округу включающим в себя 

всю Свердловскую область и 25  депутатов избираются по одномандат-

ным избирательным округам.  

Схема одномандатных избирательных округов утверждена  

Законодательным Собранием Свердловской области 22 марта 2016 года. 

Избирательный №1 
ИЮЛЬ 
2016 

В единый день голосования на территории Свердловской 

области состоятся выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборы депутатов Законодательного 

собрания Свердловской области 

Октябрьский одномандатный избирательный 

округ № 10 включает: 

часть Октябрьского района – (центр, ПСМ, 

Синие камни и микрорайон УГЛТУ); 

часть Кировского района – (центр до ул. Вос-

точной и часть Пионерского поселка). 

Октябрьская районная территориальная изби-

рательная комиссия города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной ко-

миссии по выборам депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Октябрь-

скому одномандатному округу № 10 располага-

ется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначар-

ского, 217, каб. 500 (1 этаж). 
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КАЛЕНДАРЬ 
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

 депутатов  Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и 
Законодательного Собрания Свердловской области  

№ Мероприятия Примерные сроки исполнения Ответственные 

Мероприятия по назначению выборов. Формирование избирательных комиссий. 
 1 Опубликование сведений об избирательных 

участках с указанием их границ, номеров, мест 

нахождения участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования и 

номеров телефонов участковых избирательных  

комиссий 

Не позднее чем за 45 дней до дня 

голосования  

(не позднее 3 августа 2016г.) 

Главы местных администраций 

муниципальных районов, 

городских округов 

 2 Образование избирательных участков в местах 

временного пребывания избирателей (при 

необходимости) 

Не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования  

(не позднее 18 августа 2016г.); 

в исключительных случаях - не 

позднее чем за 3 дня до дня 

голосования  

(не позднее 14 сентября 2016г.) 

Территориальные 

избирательные комиссии по 

согласованию с Избирательной 

комиссией Свердловской 

области 

 3 Формирование  участковых избирательных 

комиссий на избирательных участках, 

образованных в местах временного пребывания 

избирателей, из резерва составов участковых 

избирательных комиссий 

Не позднее чем за 15 дней до дня 

голосования  

(не позднее 2 сентября 2016г.); 

в исключительных случаях - не 

позднее дня, предшествующего 

дню голосования  

(не позднее 17 сентября 2016г.) 

Территориальные 

избирательные комиссии 

 4 Опубликование (обнародование) информации 

об избирательных участках, указанных в пункте 

7 настоящего Календаря 

Не позднее чем за 2 дня до дня 

голосования  

(не позднее 15 сентября 2016г.) 

Территориальные 

избирательные комиссии 

Список избирателей 

 5 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) 

Не позднее чем за 60 дней до дня 

голосования  

(не позднее 19 июля 2016г.) 

Главы местных администраций 

муниципальных районов, 

городских округов, поселений, 

командиры воинских частей, 

руководители организаций, в 

которых избиратели временно 

пребывают 

 6 Составление списка избирателей Не позднее чем за 11 дней до дня 

голосования  

(не позднее 6 сентября 2016г.) 

Территориальные 

избирательные комиссии 

 Выдвижение и регистрация кандидатов 

 7 Выдвижение кандидатов, списков кандидатов Начало – со дня, следующего за 

днем опубликования решения о 

назначении выборов. 

Окончание – за 50 дней до дня 

голосования  

(до 18.00 ч. 29 июля 2016г.) 

Избирательные объединения, 

граждане Российской  

Федерации 

 8 Сбор подписей в поддержку выдвижения 

кандидатов, списков кандидатов  

Со дня оплаты изготовления 

подписных листов  

Лица, собирающие подписи 

избирателей 

 9 Представление документов в Избирательную 

комиссию Свердловской области, окружные 

избирательные комиссии для регистрации 

списков кандидатов, кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской 

области  

Не позднее чем за 45 дней до дня 

голосования до 18 часов  

(до 18.00 ч. 3 августа 2016г.) 

Кандидаты, избирательные 

объединения 
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10 Проверка документов и принятие решения о 

регистрации либо об отказе в регистрации 

кандидата, списка кандидатов 

В течение 10 дней со дня приѐма необ-

ходимых для регистрации документов 

Избирательная комиссия 

Свердловской области, 

окружные избирательные 

комиссии  

Статус зарегистрированных кандидатов 

11 Представление в Избирательную комиссию 
Свердловской области, окружные избиратель-
ные комиссии заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от служеб-
ных обязанностей на время участия в выборах 

Не позднее чем через 5 дней со дня ре-
гистрации 

Соответствующие зареги-
стрированные кандидаты 

12 Реализация права избирательного объедине-
ния на отзыв списка кандидатов, кандидата, 
выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу 

Не позднее чем за  5 дней до дня голосо-
вания  
(не позднее 12 сентября 2016г.) 

Избирательное объедине-
ние, выдвинувшее список 
кандидатов, кандидата по 
одномандатному избира-
тельному округу 

13 Реализация права избирательного объедине-
ния на исключение кандидата (кандидатов) из 
заверенного (зарегистрированного) списка 

Не позднее чем за 15 дней до дня голо-
сования  
(не позднее 2 сентября 2016г.) 

Избирательное объедине-
ние, выдвинувшее список 
кандидатов 

14 Реализация права кандидата в составе списка 
кандидатов снять свою кандидатуру, отказать-
ся от дальнейшего участия в составе соответ-
ствующего списка кандидатов 

Не позднее чем за 15 дней до дня голо-
сования, а при наличии вынуждающих к 
тому обстоятельств - не позднее чем за 
один день до дня голосования  
(не позднее 2 сентября 2016г.; 
при наличии вынуждающих обстоя-
тельств 
(не позднее 16 сентября 2016г.) 

Кандидаты, зарегистриро-
ванные кандидаты 

15 Реализация права кандидата, зарегистрирован-
ного по одномандатному избирательному 
округу, снять свою кандидатуру, отказаться от 
дальнейшего участия в качестве кандидата 

Не позднее чем за 5 дней до дня голосо-
вания, а при наличии вынуждающих к 
тому обстоятельств - не позднее чем за 
один день до дня голосования (не позд-
нее 12 сентября 2016г.; при наличии 
вынуждающих обстоятельств – не позд-
нее 16 сентября 2016г.) 

Зарегистрированные  
кандидаты 

Предвыборная агитация 

16 Агитационный период для избирательного 
объединения 

Начинается со дня принятия решения о 
выдвижении списка кандидатов по еди-
ному избирательному округу и (или) 
списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам 

Избирательные  
объединения 

17 Агитационный период для кандидата, выдви-
нутого по одномандатному избирательному 
округу избирательным объединением 

Начинается со дня представления канди-
датом в окружную избирательную ко-
миссию документов, предусмотренных 
ч.3 п.1, п.2, п.2-1 ст. 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области 

Кандидаты, выдвинутые 
по одномандатному изби-
рательному округу изби-
рательным объединением 

18 Агитационный период для кандидата, выдви-
нутого по одномандатному избирательному 
округу в порядке самовыдвижения 

Начинается  со дня представления кан-
дидатом в окружную избирательную 
комиссию заявления о согласии балло-
тироваться 

Кандидаты, выдвинутые 
по одномандатному изби-
рательному округу в по-
рядке самовыдвижения 

19 Окончание агитационного периода В 00.00 ч.  по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования  
(в 00.00 ч. 17 сентября 2016г.) 

Избирательные объеди-
нения, зарегистрирован-
ные кандидаты 

20 Проведение предвыборной агитации на кана-
лах организаций телерадиовещания, в перио-
дических печатных изданиях и сетевых изда-
ниях 

Начинается за 28 дней до дня голосова-
ния и прекращается в 00.00. ч по местно-
му времени за одни сутки до дня голосо-
вания  
(с 20 августа 2016г.  
 до 00.00 ч. 17 сентября 2016г.) 

Зарегистрированные кан-
дидаты, избирательные 
объединения, выдвинув-
шие зарегистрированные 
списки кандидатов 


