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№1 ЯНВАРЬ 2018 

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 

№ Мероприятия Примерные сроки исполнения Ответственные 

22 Агитационный период Со дня представления 
кандидатом в ЦИК России 
заявления о согласии 
баллотироваться и до ноля часов 
по местному времени 17 марта 
2018 года 

 

23 Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях 

С 17 февраля до ноля часов по 
местному времени 17 марта 
2018 года  

 

VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ  
24 Утверждение формы и текста избира-

тельного бюллетеня на русском языке  
Не позднее 21 февраля 2018 года  ЦИК России  

25 Оповещение избирателей о дне, времени и 
месте голосования через средства массовой 
информации или иным способом  

С 15 февраля по 7 марта 
2018 года, а при проведении 
досрочного голосования – не 
позднее чем за 5 дней до дня 
досрочного голосования  

ТИК и УИК 

26 Проведение голосования 18 марта 2018 года с 8 до 20 часов  
по местному времени.  

УИК  

27 Подача в участковую избирательную 
комиссию письменного заявления (устного 
обращения), в том числе переданного при 
содействии других лиц, о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения 
для голосования  

С 8 марта и не позднее 14 часов  
по местному времени 18 марта 
2018 года 

Избиратели, которые имеют право 
быть внесенными или внесены в 
список избирателей на данном 
избирательном участке и не могут по 
уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в помещение 
для голосования.  

28 Установление итогов голосования на 
соответствующей территории  

Не позднее 20 марта 2018 года  ТИК  

29 Выдача заверенных копий протокола 
территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования лицам, указанным в п. 
5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ  

После подписания протокола 
территориальной избирательной 
комиссии 

ТИК  

30 Определение результатов выборов 
Президента Российской Федерации  

Не позднее 29 марта 2018 года  ЦИК России  

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

В течение трех дней со дня 
подписания протокола о 
результатах выборов  

ЦИК России  

На официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области  

h t t p : / / w w w . s v e r d l o v s k . i z b i r k o m . r u /  м о ж н о  у з н а т ь  

сведения по выборам Президента Российской Федерации:  

о выдвижении и регистрации кандидатов на должность Президента  

Российской Федерации на выборах 18 марта 2018 года; 

о ходе голосования; 

о результатах выборов. 

Информационный бюллетень Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года 

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской  

Федерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ.  

Выборы Президента регулируются федеральными законами: 

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  

Федерации».  

Выборы Президента Российской Федерации 

 Принять УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ на выборах 
Президента Российской Федерации может гражданин РФ, 
обладающий активным избирательным правом (18 лет на 
день голосования, дееспособен, не осужден по приговору 
суда). 

 Гражданин РФ может быть ВКЛЮЧЕН В СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ только на одном избирательном участке.  

 Для участия в голосовании необходимо 
18 марта 2018 года прийти на свой избирательный  
участок (ИУ) по месту жительства с паспортом граждани-
на РФ (в период замены паспорта — временное  
удостоверение личности). 

 Узнать адрес расположения центра избирательного  
участка можно на сайте «Вестник Избирательных  
комиссий Свердловской области» www.ikso.org в разделе  
Поиск избирательного участка или в Октябрьской  
районной территориальной избирательной комиссии  

Президент Российской Федерации является главой государства. 

Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации  не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской  

Федерации не менее 10 лет. 

Избранным на должность Президента Российской Федерации признается кан-

дидат, получивший по результатам голосования более 50 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

Если ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, назнача-

ется повторное голосование, так называемый «второй тур», по двум кандидатам, 

получившим наибольшее число голосов избирателей.  

Во втором туре избранным Президентом будет признан кандидат, набравший 

простое большинство голосов избирателей. 

Избирательный №1 
ЯНВАРЬ 
2018 

18 марта 2018 года состоятся выборы  

Президента Российской Федерации 

города Екатеринбурга. 

На выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года предусмотрена возможность  
голосования граждан по месту нахождения. 

На выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года предусмотрена возможность  
голосования по месту нахождения гражданам, не  
имеющим регистрации по месту жительства в преде-
лах РФ.  

Найди свой  

избирательный участок 
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Мероприятия по подготовке и проведению выборов 
 Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

№ Мероприятия Примерные сроки исполнения Ответственные 

I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
 1 Уточнение перечня избирательных участков и их 

границ   
Не позднее 28 декабря 2017 года Главы местных администраций 

муниципальных районов, по 
согласованию с 
соответствующими ТИК  

 2 Образование избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей (больницах, 
санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в 
аэропортах, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания), а также в местах, где 
пребывают избиратели, не имеющие регистрации 
по месту жительства в пределах Российской 
Федерации 

Не позднее 16 января 2018 года,  
а в исключительных случаях –  
не позднее 14 марта 2018 года 

ТИК по согласованию с 
избирательными комиссиями 
субъектов Российской 
Федерации  

 3 Реализация избирателем права подачи заявления о 
включении в список избирателей по месту 
нахождения лично в территориальную 
избирательную комиссию или через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг либо в 
электронном виде через федеральную 
государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 

С 31 января по 12 марта 2018 года  Избиратели, которые будут 
находиться в день голосования 
вне места своего жительства 

 4 Реализация избирателем права подачи заявления о 
включении в список избирателей по месту 
нахождения лично в участковую избирательную 
комиссию  

С 25 февраля по 12 марта 
2018 года 

Избиратели, которые будут 
находиться в день голосования 
вне места своего жительства  

 5 Реализация избирателем права оформить 
специальное заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения лично в 
участковой избирательной комиссии по месту 
жительства  

С 13 марта и не позднее 14 часов  
по местному времени  
17 марта 2018 года  

Избиратели, которые будут 
находиться в день голосования 
вне места своего жительства и не 
имели возможности подать 
заявление в соответствии с 
пунктами 14–15 настоящего 
Календарного плана  

 6 Составление списков избирателей отдельно по 
каждому избирательному участку  

Не позднее 6 марта 2018 года ТИК 

 7 Передача соответствующим участковым 
избирательным комиссиям первых экземпляров 
списков избирателей 

7 марта 2018 года, а в случае 
проведения досрочного 
голосования в соответствии с  
п. 2 ст. 70 Федерального закона 
19-ФЗ – не позднее 24 февраля 
2018 года  

ТИК 

 8 Реализация избирателями, которые не имели 
возможности подать заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения в 
соответствии с п. 41 ст. 27 Федерального закона 19-
ФЗ, права подачи в соответствующую участковую 
избирательную комиссию личного письменного 
заявления о включении в список избирателей на 
избирательном участке по месту их временного 
пребывания  

Не позднее 14 часов по местному 
времени 17 марта 2018 года 

Избиратели, которые будут 
находиться в день голосования в 
больницах или местах 
содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых; 
избиратели из числа 
военнослужащих, находящихся 
вне места расположения 
воинской части; избиратели, 
работающие вахтовым методом 

 9 Составление списков избирателей по 
избирательным участкам, образованным в местах 
временного пребывания избирателей (больницах, 
санаториях, домах отдыха, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых и в других 
местах временного пребывания). 

Не позднее 17 марта 2018 года УИК 
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№ Мероприятия Примерные сроки исполнения Ответственные 

10 Составление списков избирателей по 
избирательным участкам, образованным в местах, 
где пребывают избиратели, не имеющие 
регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации 

Не позднее 18 марта 2018 года  УИК  

11 Представление избирателям списков избирателей 
для ознакомления и дополнительного уточнения  

С 7 марта 2018 года, а в случае 
составления списка позднее этого 
срока – непосредственно после 
составления списка избирателей  

УИК  

II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ  

12 Формирование участковых избирательных 
комиссий на избирательных участках, 
образованных в местах временного пребывания 
избирателей.  

Не позднее 2 марта 2018 года,  
а в исключительных случаях –  
не позднее 17 марта 2018 года 

Территориальные 
избирательные комиссии  

III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ  

13 Самовыдвижение кандидата С 18 декабря 2017 года Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избирательным 
правом 

14 Выдвижение кандидата политической партией  С 18 декабря 2017 года  Политические партии на своих 
съездах 

15 Представление в ЦИК России документов для 
регистрации кандидата 

Не ранее 27 декабря 2017 года  
и не позднее 31 января 2018 года  
до 18 часов по московскому 
времени  

Кандидаты (их 
уполномоченные лица) или 
уполномоченные 
представители политических 
партий, выдвинувших 
кандидатов  

16 Принятие решения о регистрации кандидата либо 
мотивированного решения об отказе в его 
регистрации 

Не позднее чем через 10 дней 
после приема необходимых для 
регистрации кандидата 
документов  

ЦИК России  

 IV. СТАТУС КАНДИДАТОВ  

17 Реализация права кандидата снять свою 
кандидатуру, подав письменное заявление в 
ЦИК России  

Не позднее 12 марта 2018 года,  
а в случае наличия вынуждающих  
к тому обстоятельств – не позднее 
16 марта 2018 года  

Кандидаты 

18 Реализация права политической партии по 
решению органа, выдвинувшего кандидата, отозвать 
этого кандидата, подав письменное заявление в 
ЦИК России 

Не позднее 12 марта 2018 года Политические партии  

19 Подача заявления в суд об отмене регистрации 
кандидата  

Не позднее 9 марта 2018 года ЦИК России, иные 
зарегистрированные кандидаты, 
прокурор  

V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ  

20 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, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
Интернет)  

С 13 марта до 21 часа  
по московскому времени  
18 марта 2018 года 

  

21 Запрет на опубликование (обнародование) данных 
об итогах голосования, о результатах выборов, в 
том числе на размещение таких данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях, 
доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть Интернет). 

18 марта 2018 года,  
до 21 часа по московскому 
времени 

  


