
Избир.com
№ 1 (20)
январь 2018 г.       Информационный бюллетень Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Выборы Президента Российской Федерации назначены
Совет Федерации на заседании 15 декабря назначил выборы Президента Российской Федерации. В соответствии с решением верхней 

палаты парламента выборы Президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации (извлечения) 

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1. 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 РФ.

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

ТИК по согласованию с избирательными комиссиями субъек-
тов Российской Федерации

2. Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если 
избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня 
населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких 
населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений 
для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий.

Не позднее 31 января 2018 года Главы местных администраций муниципальных районов, го-
родских округов, внутригородских территорий городов феде-
рального значения, а в случаях, предусмотренных законами 
субъектов РФ – городов федерального значения, – руководите-
ли территориальных органов исполнительной власти городов 
федерального значения

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 14-00 по 
местному времени 17 марта 2018 г.

Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне 
места своего жительства и не имели возможности подать за-
явление

6. Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку Не позднее 6 марта 2018 года Территориальные избирательные комиссии
7. Передача соответствующим УИК первых экземпляров списков избирателей 7 марта 2018 года Территориальные избирательные комиссии
8. Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в 

список избирателей по месту нахождения в соответствии с п. 41 ст. 27 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, находя-
щихся 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 Участковые избирательные комиссии

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

Не позднее 18 марта 2018 года Участковые избирательные комиссии

11. Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и уточнения. С 7 марта 2018 года Участковые избирательные комиссии
12. Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного 

уточнения в случае проведения досрочного голосования.
С 24 февраля 2018 года Участковые избирательные комиссии

13. Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью 
УИК.

Не позднее 17 марта 2018 года Председатели, секретари УИК

14. Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения на отдельные 
книги).

Не позднее 17 марта 2018 года Председатели УИК

II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

15. Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного 
пребывания избирателей; в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации 
по месту жительства в пределах РФ; в труднодоступных или отдаленных местностях; на 
территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных 
пунктов местностях.

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

Территориальные избирательные комиссии

V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

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

С 17 февраля до 0 часов по местно-
му времени 17 марта 2018 года

17. Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных 
мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.

Не позднее 15 февраля 2018 года Органы местного самоуправления по предложениям избира-
тельных комиссий субъектов РФ или ТИК

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

18. Представление отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК

Не позднее 28 марта 2018 года Участковые избирательные комиссии

VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

19. Передача избирательных бюллетеней в УИК Не позднее 16 марта 2018 года Территориальные избирательные комиссии
20. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой 

информации или иным способом.
С 15 февраля по 7 марта 2018 года Территориальные и участковые избирательные комиссии

21. Проведение голосования. 18 марта 2018 года с 8 до 20 часов 
по местному времени. Если на 
территории избирательного участка 
расположено место жительства 
(пребывания) избирателей, рабочее 
время которых совпадает со 
временем голосования (при работе 
на предприятиях с непрерывным 
циклом работы), по решению 
избирательной комиссии субъекта 
РФ начало голосования на этом 
избирательном участке может быть 
перенесено на более раннее время, 
но не более чем на два часа

Участковые избирательные комиссии

22. Подача в УИК 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 вне-
сены в список избирателей на данном избирательном участке 
и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоро-
вья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для 
голосования, а также избиратели, которые находятся в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых

23. Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования членам УИК и лицам, 
указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ

Немедленно после подписания про-
токола УИК об итогах голосования 
(в т.ч. составленного повторно)

УИК

24. Установление итогов голосования на соответствующей территории Не позднее 20 марта 2018 года ТИК
25. Определение результатов выборов Президента Российской Федерации Не позднее 29 марта 2018 года ЦИК России

УТВЕРЖДЕН
постановлением ЦИК РФ от 18 декабря 2017 г. № 115/940-7
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99 избирательных участков (постоянных)• , образованных и утвержденных 
Постановлением Администрации города Екатеринбурга № 2288 от 30.11.2017  
(выверенные и уточненные границы участков, адреса помещений для 
голосования и включаемые в состав каждого участка жилые дома).
В списки избирателей включаются все граждане РФ, обладающие активным изби-

рательным правом. Основанием для включения гражданина в список избирателей на 
конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на 
территории этого избирательного участка, установленный органами регистрационного 
учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ в соответ-
ствии с федеральным законом, регулирующим порядок реализации права граждан РФ на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах РФ.

4 УИК в местах временного пребывания избирателей• , образованных 
решением Орджоникидзевской районной ТИК №26/106 от 25 декабря 2017 

Избиратели, которые будут находиться в день голосования в местах временного 
пребывания, вправе подать заявления о включении избирателя в список избирателей по 
месту нахождения в порядке утвержденном постановлением ЦИК РФ от 01 ноября 2017 
г. № 108/900-7.

 Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах, которые не 
имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения, решением УИК могут быть включены в список избирателей на избиратель-
ном участке по месту их временного пребывания на основании личного письменного за-
явления, поданного в УИК не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествую-
щего дню голосования. Информация об этом передается, в том числе с использованием 
ГАС "Выборы", в участковую избирательную комиссию того избирательного участка, где 
данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства.

Избиратели, находящиеся в день голосования в местах временного пребывания, 
включаются в список избирателей на основании паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина.

УИК для голосования избирателей - инвалидов по зрению с использованием • 
специальных трафаретов и информационных материалов

 На этих избирательных участках может проголосовать любой избиратель  инвалид по 
зрению предварительно, заранее подав заявление о включении в список избирателей по 
месту нахождения.

1 УИК  для  избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в • 
пределах Российской Федерации 

В список избирателей на избирательном участке, образованном в месте, где пребывают 
избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах РФ, для проведения 
голосования таких избирателей, при его составлении участковой комиссией включаются 
избиратели, подавшие личные письменные заявления о включении в список избирателей 
в участковую комиссию не позднее чем в день голосования, при предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ.

В случае если избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах 
РФ, подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на ином 
избирательном участке, то указанные избиратели не включаются в список избирателей 
на избирательном участке, образованном (определенном) для проведения голосования 
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ.

 № 
УИК Центр избирательного участка

Наименование улиц, 
номера домов, входящих в 

избирательный участок
150 ГБУЗ СО  «Психиатрическая больница № 3»

г.Екатеринбург, ул. Калинина, 13, тел. 307-39-49
ул. Калинина, 13

ул. Ломоносова, 6а
1596 МБУ «Городская клиническая больница № 14 

(хирургический корпус), г.Екатеринбург, пер. 
Медицинский, 2, тел. 338-53-95

ул.  22-го партсъезда, 15 в
пер. Медицинский. 2,4

пер. Суворовский, 4
1597 МБУ «Центральная городская клиническая больница 

№ 23», г.Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 9, 
тел.  360-67-50

ул. Старых большевиков, 9

1695
ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии Минздрава России, 
г.Екатеринбург,  ул. 22-го партсъезда, 50, тел. 333-44-70

ул. 22-го партсъезда, 50

 № УИК Центр избирательного участка

1646 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 43в; тел. 320-35-00

1677 Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Эльмаш»,
ул. Старых большевиков, 22; тел. 312-13-43, 312-13-46

1690
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга», 

ул. Избирателей, 137, тел. 330-96-01

 № УИК Центр избирательного участка

1646 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 43в;  тел. 320-35-00

 В целях осуществления полномочий Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по контролю 
за соблюдением избирательных прав граждан, с 31 января по 18 марта 2018 года 
организовано справочно-информационное обеспечение избирателей и иных 
участников выборов.

«Горячая линия» для приема обращений граждан создается для получения 
избирателями и иными участниками избирательного процесса консультаций 
информационного характера или оперативного решения вопросов, касающихся 
хода избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, 
назначенным на 18 марта 2018 года. 

Позвонив по «горячей линии» избиратели и иные участники избирательного 
процесса могут:

 - получить справочную информацию о времени работы избирательных комиссий, 
о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, 
о порядке голосования, в том числе на дому; 

- запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов) 
соответствующих избирательных комиссий;

- получить справочную информацию о проводимой избирательной кампании;
- получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК 

России;
- оставить информацию для сведения;
- быть переадресованы по компетенции.
 Обратиться в комиссию можно на телефонный номер 331-64-28, работающий 

в следующем режиме: 
в рабочие дни с 9.00 до 19.00 час.
в выходные дни с 10.00 до 14.00 час.
17 марта с 10.00 до 18.00 час.
18 марта – круглосуточно.

Если в день голосования на выборах 
Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года избиратель будет 
находиться не по адресу регистрации 
(прописке) – месту жительства, указанному 
в паспорте (уехал в командировку, отпуск 
или просто живет в другом городе), 
либо не имеет регистрации по месту 
жительства, то можно воспользоваться 
новым порядком голосования по месту 
нахождения.

Что нужно сделать?
Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации обратиться:
в ближайшую территориальную избирательную комиссию•  – с 31 января по 12 
марта 2018 года;
в любую участковую комиссию•  – с 25 февраля по 12 марта 2018 года;
Время работы избирательных комиссий в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов, в 
выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов.
в многофункциональный центр•  предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) – с 31 января по 12 марта 2018 года;

В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы 
планируете проголосовать (процесс подачи занимает не более 5 минут).

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать 
с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, поисковике на 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области, или позвонив по телефону 
Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга (343)331-64-28, или в Информационно-справочный центр ЦИК России 
по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

В Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга можно подать заявление по адресу: ул. Бабушкина, 16, каб. 110.

Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». 
Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту 
жительства и подать заявление с 31 января по 12 марта; может с 13 марта 2018 года 
и не позднее 14 часов по местному времени 17 марта 2018 года оформить в УИК 
избирательного участка, где он включен в список избирателей (по месту жительства), 
заявление с наклеенной защитной маркой и адреса выбранного избирательного 
участка. 

После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на выбранный 
вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный 
бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется.

В Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, как 
и во всей Свердловской области, 16 февраля пройдут выборы 
депутатов Молодежного парламента.

Депутаты Молодежного парламента Свердловской 
области (50 человек) избираются на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании 
по смешанной избирательной системе: 25 из них изберут в 
одномандатных избирательных округах, соответствующих 
округам по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, 25–по спискам избирательных 
объединений пропорционально набранным ими голосам.

Право быть избранным в Молодежный парламент Свердловской области имеет 
гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет включительно, постоянно 
проживающий на территории Свердловской области. 

Таким образом, 16 февраля каждый молодой избиратель (от 14 до 30 лет) будет 
голосовать по двум бюллетеням - за избирательное объединение и за конкретного 
кандидата.

В соответствии с Календарем основным мероприятий молодежной избирательной 
кампании 27 января завершится процесс выдвижения кандидатов в депутаты 
Молодежного парламента Свердловской области IV созыва.

Есть вопросы по выборам? Звоните!
«Горячая линия» комиссии – 331-64-28

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Выборы в Молодежный парламент Свердловской области -16 февраля 2018 года
При самовыдвижении кандидата в депутаты Молодежного парламента 

Свердловской области по 27 января 2018 года кандидатом должны быть представлены в 
Орджоникидзевскую районную молодежную избирательную комиссию:

1) заявление гражданина о намерении выдвигаться кандидатом;
2) сведения биографического характера кандидата;
3) две фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка.
Документы представляются лично кандидатом при предъявлении паспорта 

гражданина РФ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 16, каб. 314. О времени 
представления документов необходимо заблаговременно уведомить комиссию по 
телефону: +79222939506 (Вячеслав).

Все документы, регламентирующие порядок проведения молодежных выборов, 
размещены на сайте Избирательной комиссии Свердловской области на странице 
молодежного избиркома (http://ikso.org/mik/)

Так же, с информацией о выборах можно познакомиться на странице молодежной 
комиссии в социальной сети «В Контакте» (https://vk.com/mik_so)

Напомним, что одной из главных задач молодых парламентариев станет обсуждение 
и внесение предложений в Проект федерального закона «О молодежи», который в ноябре 
прошлого года обсудили на заседании Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации.

Голосование по месту нахождения.
Инструкция для избирателя по применению.


