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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 

№ Мероприятия Примерные сроки исполнения Ответственные 

33 Прием протоколов об итогах голосования от 
участковых избирательных комиссий 

После подведения итогов 
голосования участковыми 
избирательными комиссиями 

Территориальная избирательная 
комиссия  

34 Установление итогов голосования на 
территории Октябрьского района по 
выборам депутатов Екатеринбургской 
городской Думы седьмого созыва и 
направление избирательной документации в 
Избирательную комиссию муниципального 
образования «город Екатеринбург» 

10.09.2018 Территориальная избирательная 
комиссия 

ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

35 Передача участковыми избирательными 
комиссиями избирательных документов в 
территориальную избирательную комиссию 

Не позднее 

10 дней со дня опубликования 

Участковые избирательные комиссии 

Одномандатный избирательный округ № 11  

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской 

Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 11 и № 12 

1 Дегтярѐв Виктор Сергеевич,  

дата рождения - 10 марта 1969 года 

Свердловское областное отделение Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2 Плешаков Михаил Сергеевич,  

дата рождения - 30 апреля 1981 года  

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области 

3 Пустозеров Павел Александрович,  

дата рождения - 22 февраля 1978 года 

Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 Романов Кирилл Павлович,  

дата рождения - 22 октября 1983 года 

Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

5 Сауляк Анатолий Васильевич,  

дата рождения - 6 июня 1947 года 

Региональное отделение политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость" в Свердловской области 

Одномандатный избирательный округ № 12  

1 Вечкензин Михаил Валерьевич,  

дата рождения - 2 августа 1987 года 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области 

2 Карташев Виктор Владимирович,  

дата рождения - 7 марта 1965 года 

Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Лежнин Владимир Васильевич,  

дата рождения - 19 января 1976 года 

Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

4 Лоскутов Сергей Валерьевич,  

дата рождения - 22 января 1972 года 

Свердловское региональное отделение политической партии 

"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 

5 Рязанцева Наталья Львовна,  

дата рождения - 31 января 1946 года 

Региональное отделение политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость" в Свердловской области 

6 Шадрин Александр Вячеславович,  

дата рождения - 16 июля 1987 года 

Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 

"Гражданская Платформа" 

7 Шумихин Денис Андреевич,  

дата рождения - 17 декабря 1984 года 

Свердловское областное отделение Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Информационный бюллетень Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

09 сентября 2018 года состоятся выборы  

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 

В единый день голосования 9 сентября 2018 года – на 
Среднем Урале пройдут избирательные кампании в  
15 муниципальных образованиях. Выборы нового состава 
представительного органа муниципального образования  
состоятся и в городе Екатеринбурге.  

Выборы в городскую Думу нового созыва будут прово-
диться согласно действующим нормам федерального и обла-
стного избирательного законодательства, Устава Екатерин-
бурга. Срок полномочий народных избранников составит  
5 лет, численный состав определен в количестве 36 депута-
тов. В рамках смешанной системы 18 из них будут избирать-
ся по одномандатным округам, 18 – по партийным спискам. 
При этом предусмотрено деление партийных списков на 
обще-муниципальную часть и территориальные группы  
кандидатов, которые соответствуют одномандатным округам.  

Избирательная кампания в Екатеринбурге вступила в 
фазу подготовки дня голосования. Завершился процесс  
регистрации кандидатов, списков кандидатов. Начинается  
предвыборная агитация на каналах организаций телерадиове-
щания и в периодических печатных изданиях. Приступают к 
работе участковые избирательные комиссии. 

Что нового ждет избирателей? Выборы в представитель-
ные органы местного самоуправления отличаются тем, что 
нет привычных открепительных удостоверений, отсутствует 
возможность подать заявление о включении в список  
избирателей по месту нахождения. На выборах 9 сентября 
2018 года будет предоставлена возможность проголосовать 
досрочно тем избирателям, которые в день голосования  
будут отсутствовать по месту постоянной регистрации и не 
смогут проголосовать на избирательном участке, на котором 
они включены в список избирателей.  

То есть, для того чтобы проголосовать досрочно у  
избирателя должна быть уважительная причина. В законе в 
качестве уважительных причин для досрочного голосования 
указаны: отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные  
причины. 

Досрочное голосование проводится только в помеще-
нии участковой избирательной комиссии не ранее, чем за 10 
дней до дня голосования. Режим голосования установлен  
Избирательной комиссией муниципального образования 
«город Екатеринбург»: начиная с 29 августа по 8 сентября 
2018 года в рабочие дни с 16.00 до 20.00 и в выходные дни с 
10.00 до 14.00. 

Как проходит досрочное голосование? Избиратель,  
придя на избирательный участок, где он включен в список 
избирателей, и заполнив заявление с указанием уважитель-
ной причины досрочного голосования, получает избиратель-
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ный бюллетень, проходит в кабину для тайного голосова-
ния либо иное место для тайного голосования, заполняет 
избирательный бюллетень и складывает его по рекомен-
дованным линиям сгиба так, чтобы не было видно содер-
жание заполненного бюллетеня. Затем получает у члена 
избирательной комиссии специальный непрозрачный 
конверт, вкладывает заполненный избирательный бюлле-
тень в конверт, и заклеивает его. На месте склейки на кон-
верте ставятся подписи двух членов комиссии с правом 
решающего голоса. Поставить свои подписи на месте 
склейки на конверте могут также присутствующие члены 
комиссии с правом совещательного голоса и наблюдате-
ли (по их желанию). Затем подписи заверяются печатью 
участковой избирательной комиссии. Все конверты с 
бюллетенями и заявления избирателя хранятся в УИК до 
дня голосования. 

Запечатанные конверты с бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей в день голосования, но до 
начала времени голосования, предъявляются присутст-
вующим на избирательном участке, вскрываются,  
извлекаются бюллетени и опускаются в стационарный 
ящик для голосования либо в КОИБ.  

При этом, избиратели должны знать, что если причи-
на, указанная избирателем в заявлении, не соответствует 
п. 2 ст. 65 ФЗ, то его заявление подлежит рассмотрению 
на заседании комиссии, о чем избиратель уведомляется. 
Участковая избирательная комиссия в течение суток с 
момента поступления данного заявления избирателя, рас-
смотрит на заседании комиссии поступившее заявление, 
и свое решение об отказе в досрочном голосовании или 
предоставлении возможности проголосовать досрочно и 
доведет до сведения заявителя в письменном виде.  

Самое главное, надо помнить, что активным  
избирательным правом на выборах депутатов Екатерин-
бургской городской Думы обладают те избиратели,  
которым на день голосования исполнилось 18 лет и они 
включены в список избирателей по месту жительства, что 
подтверждается фактом постоянной регистрации в  
паспорте гражданина. Избиратели, которые на день  
голосования не имеют никакой регистрации или  
регистрацию по месту временного пребывания,  
участвовать в голосовании не смогут. 

В день голосования – 9 сентября 2018 года  
избирательные участки ждут избирателей с 8.00 до 20.00 
час.  

Е.В.Зотова, председатель Октябрьской районной  
территориальной избирательной комиссии города  
Екатеринбурга 
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Мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов Екатеринбургской  
городской Думы седьмого созыва 

№ Мероприятия Примерные сроки исполнения Ответственные 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ФОРМИРОВАНИЮ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

 1 Образование избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей 

Не позднее 10 .08.2018 Территориальная избирательная 
комиссия 

 2 Прием предложений по кандидатурам в резерв 
составов участковых избирательных комиссий 

Не ранее 21.07.2018 и  
не позднее 10.08.2018 

Территориальная избирательная 
комиссия 

 3 Формирование участковых избирательных 
комиссий в местах временного пребывания 

Не позднее 25.08.2018 Территориальная избирательная 
комиссия 

 4 Информирование избирателей о месте 
нахождения избирательных участков 

Весь период Территориальная избирательная 
комиссия, участковые 
избирательные комиссии 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

 5 Получение уточнѐнных сведений о 
зарегистрированных избирателях для составления 
списков избирателей 

Начиная с 20.06.2018 Глава Администрации 
Октябрьского района 

 6 Составление списка избирателей отдельно по 
каждому участку 

Не позднее 29.08.2018 Территориальная избирательная 
комиссия 

 7 Передача первых экземпляров списков 
избирателей в участковые избирательные комиссии 

Не позднее 29.08.2018 Территориальная избирательная 
комиссия 

 8 Составление списков избирателей отдельно на 
территории воинских частей 

Не позднее 29.08.2018 Участковые избирательные 
комиссии 

 9 Представление в участковые избирательные 
комиссии сведений об избирателях, находящихся в 
местах временного пребывания, для составления 
списков избирателей 

Не позднее 05.09.2018 

  

Руководители лечебных 
учреждений 

 10 Составление списков избирателей отдельно по 
каждому избирательному участку, образованному в 
месте временного пребывания 

Не позднее 08.09.2018 Участковые избирательные 
комиссии 

 11 Представление избирателям списка избирателей 
для ознакомления и дополнительного уточнения 

Начиная с 29.08.2018 Участковые избирательные 
комиссии 

 12 Внесение изменений и уточнений в списки 
избирателей 

С 29.08.2018 

до 20.00 час. 09.09.2018 

Территориальная избирательная 
комиссия, участковые 
избирательные комиссии 

 13 13. Подписание выверенного и уточненного списка 
избирателей, заверение печатью участковой 
избирательной комиссии списка избирателей, 
разделение списка на отдельные книги, их 
брошюрование 

До 18.00. час. 08.09.2018 Участковые избирательные 
комиссии 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ  

 14 Размещение на стенде территориальной 
избирательной комиссии информации о 
выдвижении и регистрации кандидатов и списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями 

Весь период Территориальная избирательная 
комиссия 

 15 Информирование избирателей о дне, времени и 
месте голосования 

Не позднее 23.08.2018 Территориальная избирательная 
комиссия, участковые 
избирательные комиссии 

 16 Подготовка предложений по выделению и 
оборудованию на территории каждого 
избирательного участка специальных мест 
(специального места) для размещения 
агитационных печатных материалов. 

Не позднее 20.07.2018 

  

Территориальная избирательная 
комиссия 

 17 Осуществление контроля за соблюдением на 
территории района установленного порядка и 
правил проведения предвыборной агитации. 

Весь агитационный период Территориальная избирательная 
комиссия, участковые 
избирательные комиссии 
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№ Мероприятия Примерные сроки исполнения Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С УЧАСТКОВЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ  

18 Оказание организационно-методической помощи 
участковым избирательным комиссиям в период 
подготовки и проведения выборов 

Весь период Т е р р и т о р и а л ь н а я 
избирательная комиссия 

19 Проведение обучения и тестирование 
руководителей и членов участковых избирательных 
комиссий 

По отдельному плану Т е р р и т о р и а л ь н а я 
избирательная комиссия 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ  

20 Распределение средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов для участковых 
избирательных комиссий 

Не позднее 21.07. 2018 Т е р р и т о р и а л ь н а я 
избирательная комиссия 

21 Утверждение смет расходов участковых 
избирательных комиссий на подготовку и 
проведение выборов 

Не позднее 17.08. 2018 Т е р р и т о р и а л ь н а я 
избирательная комиссия 

22 Осуществление контроля за расходованием 
денежных средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов 

Весь период Т е р р и т о р и а л ь н а я 
избирательная комиссия 

23 Представление участковыми избирательными 
комиссиями в территориальную избирательную 
комиссию финансовых отчетов о поступлении и 
расходовании денежных средств, выделенных из 
местного бюджета на подготовку и проведение 
выборов 

Не позднее 18.09.2018 Участковые избирательные 
комиссии 

24 Представление территориальной избирательной 
комиссией в Избирательную комиссию 
муниципального образования «город Екатеринбург» 
финансового отчета о поступлении и расходовании 
денежных средств, выделенных из местного 
бюджета на подготовку и проведение выборов 

Не позднее 28.09.2018 Территориальная 
избирательная комиссия 

ГОЛОСОВАНИЕ  

25 Передача избирательных бюллетеней в участковые 
избирательные комиссии 

Часть тиража для досрочного 
голосования – не позднее 
27.08.2018  
Основной тираж – не позднее 
06.09.2018 

Территориальная 
избирательная комиссия, 
участковые избирательные 
комиссии 

26 Досрочное голосование с 29.08.2018 по 08.09.2018 
включительно 

Участковые избирательные 
комиссии 

27 Проверка готовности помещений участковых 
избирательных комиссий для проведения 
голосования 

с 07.09.2018 по 08.09.2018 Территориальная 
избирательная комиссия, 
Администрация района 

28 Прием и регистрация заявлений избирателей о 
предоставлении им возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

с 30.08.2018 до позднее  
14.00 часов 09.09.2018 

Территориальная 
избирательная комиссия, 
участковые избирательные 
комиссии 

29 Голосование в помещениях избирательных 
участков 

09.09.2018 с 8.00 ч. до 20.00 ч.  
по местному времени 

Участковые избирательные 
комиссии 

30 Передача оперативной информации о ходе 
голосования на избирательных участках 

09.09.2018 Территориальная 
избирательная комиссия 

31 Осуществление контроля за соблюдением 
избирательных прав граждан РФ 

Весь период Территориальная 
избирательная комиссия, 
участковые избирательные 
комиссии 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ  

32 Подсчет голосов избирателей на избирательных 
участках и подписание протоколов об итогах 
голосования 

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

Участковые избирательные 
комиссии 


