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№2 ИЮНЬ 2017 

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 

Голосование.  

26 Размещение на странице ТИК сетевого 
издания «Вестник избирательных комиссий 
Свердловской области» информации о числе 
избирателей, оформивших заявления за 4 дня 
до дня голосования и не позднее 14 часов в 
день, предшествующий дню голосования, о 
включении в список избирателей по месту 
нахождения 

Не позднее чем в день голосования 

(не позднее 10 сентября 2017 г.) 

ТИК 

27 Оповещение избирателей о дне, времени и 
месте голосования 

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  
(не позднее 30 августа 2017 г.) 

ТИК  и УИК 

28 Передача избирательных бюллетеней для 
голосования в участковые избирательные 
комиссии 

Не позднее чем за 1 день до дня голосования  
(не позднее 08 сентября 2017 г.) 

ТИК 

29 Представление списка назначенных 
наблюдателей в соответствующую 
территориальную избирательную комиссию 

Не позднее чем за три дня до дня голосования  
(не позднее 06 сентября 2017 г.) 

Политическая 
партия, 
зарегистрированный 
кандидат 

30 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 31 августа до 14-00 часов 10 сентября 2017 г.) 

Избиратели 

31 Голосование в помещениях избирательных 
участков 

С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в 
день голосования 10 сентября 2017 г. 

УИК 

Установление итогов голосования и результатов выборов. 

32 Подсчет голосов на избирательном участке и 
составление протокола об итогах голосования 
на избирательном участке 

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

УИК 

  

33 Прием протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования 

После окончания голосования и до составления 
итогового протокола и сводной таблицы 

ТИК 

34 Определение результатов выборов 
Губернатора Свердловской области 

Не позднее чем на 5 день со дня голосования  
(не позднее 14 сентября 2017 г., а при 
проведении повторного голосования –  
не позднее 28 сентября 2017 г.) 

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области 

На официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области  

ht tp ://www.sverd lovsk .vybory . i zb i rkom.ru/  можно узнать  

сведения по выборам Губернатора Свердловской области:  

о выдвижении и регистрации кандидатов на должность Губернатора Сверд-

ловской области на выборах 10 сентября 2017 года ; 

о ходе голосования; 

о результатах выборов. 

Информационный бюллетень Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

назначаются постановлением Законодательного  
Собрания Свердловской области и проводятся по  
единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию Свердловской области. 
Кандидатом на должность Губернатора Свердловской 
области, может быть, выдвинут гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 30 лет и  
обладающий пассивным избирательным правом. 

Согласно Уставу Свердловской области, Губернатор  
является высшим должностным лицом Свердловской 
области, руководит Правительством Свердловской  
области и возглавляет систему исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области. 
Губернатор Свердловской области избирается сроком 
на 5 лет и не может замещать указанную должность более 
двух сроков подряд. 

Выборы Губернатора Свердловской области  

Выборы Губернатора Свердловской области 

 Принять УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ на выборах 

Губернатора Свердловской области может гражданин РФ, 

обладающий активным избирательным правом (18 лет на 

день голосования, дееспособен, не осужден по приговору 

суда) и место жительства которого расположено в  

пределах Свердловской области. 

 Гражданин РФ может быть ВКЛЮЧЕН В СПИСОК 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ только на одном избирательном участке.  

 Для участия в голосовании необходимо  10 сентября 

2017 года прийти на свой избирательный участок (ИУ) 

по месту жительства с паспортом гражданина 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  

города Екатеринбурга. 

Выборы Губернатора Свердловской области  проходили: 

1995 год — 6 и 20 августа (2 тура). Во втором туре с большим перевесом победил Эдуард  
Россель. 

1999 год — 29 августа и 12 сентября  (2 тура).  Во втором туре победу одержал Эдуард Россель. 

2003 год — 7 и 21 сентября (2 тура).  Победил во втором туре Эдуард Россель. 

После 2003 г. Губернатора назначали Указом Президента РФ по согласованию с  
Законодательным органом субъекта РФ. 

10 сентября 2017 года вновь состоятся прямые выборы Губернатора Свердловской области.  

Избранным на должность Губернатора Свердловской области признается кандидат, получивший по результатам  

голосования более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.  

Если ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, назначается повторное голосование, так  

называемый «второй тур», по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.  

В этом случае избранным Губернатором будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов  

избирателей. 

Избирательный №2 
ИЮНЬ 
2017 

В единый день голосования состоятся 

выборы Губернатора Свердловской 

области 

На выборах Губернатора СО 10 сентября 2017 года  

будет предусмотрена возможность голосования  

граждан по месту нахождения . Для этого  

и з б и р а т е л ю  н е о б х о д и м о  о ф о р м и т ь  в  

территориальной избирательной комиссии (ТИК) 

или участковой избирательной комиссии (УИК) по 

месту жительства или по месту нахождения заявление о 

включении в список избирателей по месту нахождения. 

Или оформить в УИК по месту жительства  

специальное заявление о включении в список  

избирателей по месту нахождения.  

Найди свой  

избирательный участок 
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КАЛЕНДАРЬ основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
 Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

№ Мероприятия Примерные сроки исполнения Ответственные 

Мероприятия по назначению выборов. Избирательные участки. 

 1 Уточнение перечня и границ избирательных 
участков 

  

Не позднее чем через 10 дней со дня 
официального опубликования  решения о 
назначении выборов 

Администрация 
района совместно с 
ТИК 

 2 Определение перечня избирательных участков, 
на которых избиратель, оформивший 
заявление в УИК избирательного участка, где 
он включен (имеет право быть включенным) в 
список избирателей, будет включаться в 
список избирателей при предъявлении 
указанного заявления 

Не позднее чем за 60 дней до дня голосования 

(не позднее 11 июля 2017 г.) 

ТИК 

 3 Опубликование сведений об избирательных 
участках с указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых избирательных 
комиссий, помещений для голосования 
участковых избирательных комиссий 

Не позднее чем за 40 дней до дня голосования 

(не позднее 31 июля 2017 г.) 

Глава города 

 4 Образование избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей 

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования 
(не позднее 10 августа 2017 г.);  в 
исключительных случаях – не позднее чем за 3 
дня до дня голосования  
(не позднее 06 сентября 2017 г.) 

ТИК, ЦГКБ № 1, 
ГБУЗ СО ПБ № 6 

5 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 25 августа 2017 г.);  в 
исключительных случаях – не позднее дня, 
предшествующего дню голосования  
(не позднее 09 сентября 2017 г.) 

ТИК 

 6 Доведение до сведения избирателей 
информации об избирательных участках, 
образованных в местах временного пребывания 
избирателей 

В течение трех дней после образования 
участка, но не позднее дня, предшествующего 
дню голосования  
(не позднее 09 сентября 2017 г.) 

ТИК, УИК 

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

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования 

(не позднее 10 августа 2017 г.) 

Администрация 
района, ТИК 

Выдвижение и регистрация кандидатов. 

 8 Выдвижение кандидатов Начало – со дня, следующего за днем 
опубликования решения о назначении выборов. 
Окончание – до 18.00 часов за 50 дней до дня 
голосования (до 18.00 часов 21 июля 2017 г.) 

Избирательные 
объединения 

 9 Сбор подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований в поддержку 
выдвижения кандидата 

Со дня выдвижении кандидата и до 
представления документов для регистрации 
кандидата 

Лица, собирающие 
подписи 

10 

 

Представление документов, необходимых для 
регистрации, в избирательную комиссию 

Не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 
дней до дня голосования до 18.00 часов  
(с 16 июля до 18.00 часов 26 июля 2017 г.) 

Кандидаты 

11 Проверка документов и принятие решения о 
регистрации либо об отказе в регистрации 
кандидата 

В течение 10 дней со дня приѐма необходимых 
для регистрации документов 

Избирательная 
комиссия 
Свердловской области 

12 Направление данных о зарегистрированных 
кандидатах в средства массовой информации 
для опубликования 

В течение 2 суток после регистрации Избирательная 
комиссия 
Свердловской области 
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№ Мероприятия Примерные сроки исполнения Ответственные 

Список избирателей. 
13 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) 

Сразу после назначения дня 
голосования 

Глава администрации 
района, командиры 
воинских частей, 
руководители 
организаций, в 
которых избиратели 
временно пребывают 

14 Составление списка избирателей После получения сведений от 
главы администрации  до передачи 
первого экземпляра списка 
избирателей в УИК 

ТИК 

15 Подача заявления о включении в список избирателей по 
месту нахождения в территориальную избирательную  
комиссию по месту своего жительства или по месту, где 
избиратель будет находиться в день голосования 

Не ранее чем за 45 и не позднее 
чем за 5 дней до дня голосования 
(26 июля по 04 сентября 2017 г.) 

Избиратели, 
обладающие активным 
избирательным правом 
на территории 
Свердловской области 

16 Подача заявления о включении в список избирателей по 
месту нахождения в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 

Не ранее чем за 45 и не позднее 
чем за 5 дней до дня голосования  
(26 июля по 04 сентября 2017 г.) 

Избиратели, 
обладающие активным 
избирательным правом 
на территории 
Свердловской области 

17 Передача первого экземпляра списка избирателей в 
участковые избирательные комиссии 

За 10 дней до дня голосования  
(30 августа 2017 г.) 

ТИК 

18 Представление избирателям списка избирателей для 
ознакомления и дополнительного уточнения 

За 10 дней до дня голосования  
(с 30 августа 2017 г.) 

УИК 

19 Подача заявления о включении в список избирателей по 
месту нахождения в участковую избирательную  комиссию 
по месту своего жительства или по месту, где избиратель 
будет находиться в день голосования 

Не ранее чем за 10 и не позднее 
чем за 5 дней до дня голосования 
(с 30 августа по 04 сентября  
2017 г.) 

Избиратели, 
обладающие активным 
избирательным правом 
на территории 
Свердловской области 

20 Обеспечение права избирателя, который не может по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) самостоятельно прибыть в избирательную 
комиссию,  подать заявление о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения 

Не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования  
(не позднее 04 сентября 2017 г.) 

УИК 

21 Оформление избирателем, не сумевшим подать заявление о 
включении в список избирателей по месту своего 
нахождения за 45–5 дней до дня голосования, в УИК 
избирательного участка, где он включен (имеет право быть 
включенным) в список избирателей, заявления, при 
предъявлении которого в день голосования избиратель 
включается в список избирателей на избирательном участке 
из числа определенных решением ИКСО 

Не ранее чем за 4 дня до дня 
голосования и не позднее 14 часов 
по местному времени в день, 
предшествующий дню 
голосования (с 05 сентября до  
14-00 часов 09 сентября 2017 г.) 

УИК 

22 Формирование и передача в соответствующие участковые 
избирательные комиссии Реестра избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей 

Не позднее чем за 1 день до дня 
голосования  
(не позднее 08 сентября 2017 г.) 

ТИК 

23 Формирование и передача в соответствующие участковые 
избирательные комиссии Реестра избирателей, подавших 
заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения 

Не позднее чем за 1 день до дня 
голосования  
(не позднее 08 сентября 2017 г.) 

ТИК 

24 Размещение на странице ТИК сетевого издания «Вестник 
избирательных комиссий Свердловской области» 
информации о числе избирателей, сведений из реестров 
избирателей, подавших заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения, с учетом требований 
Федерального закона «О персональных данных» 

Не позднее чем за один день до 
дня голосования 

(не позднее 08 сентября 2017 г.) 

ТИК 

25 Размещение на странице ТИК сетевого издания «Вестник 
избирательных комиссий Свердловской области» 
информации о числе избирателей, подавших заявления за 
45–5 дней до дня голосования о включении в список 
избирателей по месту нахождения 

Не  позднее чем в день, 
предшествующий дню 
голосования  
(не позднее 09 сентября 2017 г.) 

ТИК 


