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Избирательные кампании по выборам 18 сентября 2016 года стартовали
17 июня 2016 года опубликован Указ Президента Российской Федерации «О назначении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
нового созыва».

Также стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, соответствующее постановление было опубликовано в 
«Областной газете» 17 июня.

№ Мероприятия Примерные сроки исполнения Ответственные
Формирование избирательных комиссий

1. Образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей 

 Не позднее 18 августа 2016 г.); в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до 
дня голосования (не позднее 14 сентября 2016 г.)

ТИК по согласованию с Избирательной комиссией Свердловской 
области 

2.
Формирование  участковых избирательных комиссий на избирательных участках, 
образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов 
участковых избирательных комиссий 

Не позднее 2 сентября 2016 г.; в исключительных случаях - не позднее дня, 
предшествующего дню голосования (не позднее 17 сентября 2016 г.) ТИК

3. Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, 
указанных в пункте 1 настоящего Календаря Не позднее 15 сентября 2016 г. ТИК

Список избирателей

4.
Сбор, уточнение и представление в Орджоникидзевскую РТИК сведений об 
избирателях (в случае, если список избирателей составляется участковой 
избирательной комиссией - в соответствующие участковые избирательные 
комиссии сразу после их формирования)

Не позднее 19 июля 2016г.
Глава администрации Орджоникидзевского района МО «город 
Екатеринбург»,   командиры воинских частей, руководители 
организаций, в которых избиратели временно пребывают 

5. Составление списка избирателей Не позднее 6 сентября 2016 г. ТИК 

6. Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные 
комиссии  7 сентября 2016 г. ТИК

7. Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и 
дополнительного уточнения С 7 сентября 2016 г. Участковые избирательные комиссии

Выдвижение и регистрация кандидатов

8. Выдвижение 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 2016 г.) Избирательные объединения, граждане Российской Федерации

9. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов Со дня оплаты изготовления подписных листов Лица, собирающие подписи избирателей

10. Представление документов в Орджоникидзевскую  РТИК с полномочиями 
окружной избирательной комиссии для регистрации кандидатов До 18.00 ч. 3 августа 2016 г. Кандидаты

11. Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в 
регистрации кандидата В течение 10 дней со дня приёма необходимых для регистрации документов Орджоникидзевская РТИК города Екатеринбурга с полномочия-

ми окружной избирательной комиссии

12. Передача данных о зарегистрированных кандидатах в Избирательную комиссию 
Свердловской области для опубликования в средствах массовой информации В течение суток после регистрации Орджоникидзевская РТИК города Екатеринбурга с полномочия-

ми окружной избирательной комиссии

Статус зарегистрированных кандидатов

13. Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого 
по одномандатному избирательному округу Не позднее 12 сентября 2016 г. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по 

одномандатному избирательному округу

14.
Реализация права кандидата, зарегистрированного по одномандатному 
избирательному округу, снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего 
участия в качестве кандидата

Не позднее 12 сентября 2016 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее  
16 сентября 2016 г. Зарегистрированные кандидаты

Предвыборная агитация

15.
Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу избирательным объединением и в порядке 
самовыдвижения

Начинается со дня представления кандидатом Орджоникидзевскую РТИК с 
полномочиями окружной избирательной комиссии документов, предусмотренных ч.3 
п.1, п.2, п.2-1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области

Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному 
округу избирательным объединением

16. Окончание агитационного периода В 00.00 ч. 17 сентября 2016 г. Зарегистрированные кандидаты

17. Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях С 20 августа 2016 г. до 00.00 ч. 17 сентября 2016 г. Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, 

выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов

18.
Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в сети 
«Интернет», результатов опросов общественного мнения, иных исследований, 
связанных с выборами

С 13 сентября по 18 сентября 2016 г. Средства массовой информации, граждане, организации

19.

Представление в Орджоникидзевскую РТИК с полномочиями окружной комиссии 
экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных 
агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных 
агитационных материалов в машиночитаемом виде

До начала распространения материалов Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные 
объединения 

20.
Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного 
специального места для размещения печатных агитационных материалов, 
информационных материалов избирательных комиссий

Не позднее 18 августа 2016 г. Глава администрации Орджоникидзевского района МО «город 
Екатеринбург»

Финансирование выборов

21. Создание кандидатом  избирательного фонда для финансирования своей 
избирательной кампании

В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня представления 
документов для регистрации в Орджоникидзевскую РТИК  города Екатеринбурга с 
полномочиями окружной избирательной комиссии

Кандидаты

22.
Представление в Орджоникидзевскую  РТИК с полномочиями окружной 
избирательной комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках 
формирования и расходах из избирательного фонда

Первый - одновременно с документами для регистрации кандидата, 
итоговый - не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

Голосование

23.
Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных 
бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней

Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2016 г.) Орджоникидзевская РТИК города Екатеринбурга с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии

24. Изготовление избирательного бюллетеня для голосования Начиная с даты  утверждения формы и текста избирательного бюллетеня и не позднее 
чем за 2 дня до начала досрочного голосования 

Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовле-
ние избирательных бюллетеней

25. 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 2016 г.), в случае 
досрочного голосования – не позднее, чем за 5 дней до дня такого голосования Участковые избирательные комиссии

26. Передача избирательных бюллетеней для голосования в участковые избиратель-
ные комиссии Не позднее чем за 1 день до дня голосования  (не позднее 16 сентября 2016 г.) ТИК

27. Выдача открепительных удостоверений избирателям В ТИК за 45-11 дней до дня голосования (с 3 августа по 6 сентября 2016 г.)
В УИК за 10 и менее дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) 

ТИК,
Участковые избирательные комиссии

28. Представление списка назначенных наблюдателей в  Орджоникидзевскую РТИК 
города Екатеринбурга Не позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 14 сентября 2016 г.) Политическая партия, зарегистрированный кандидат

29. Голосование в помещениях избирательных участков С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени 18 сентября 2016 года Участковые избирательные комиссии

30. Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования С 8 сентября 2016 г. до 14-00 час. 18 сентября 2016 г. Избиратели (в том числе при содействии других лиц)

Установление итогов голосования и результатов выборов

31. 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

32. Определение результатов  выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по    одномандатному избирательному округу № 11 Не позднее 22 сентября 2016 г. Орджоникидзевская РТИК города Екатеринбурга с полномочия-

ми окружной избирательной комиссии

33. Регистрация избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и вручение  им удостоверений об избрании  

После официального опубликования результатов выборов и получения документа 
о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области, Орджоникид-
зевская РТИК города Екатеринбурга с полномочиями окружной 
избирательной комиссии

УТВЕРЖДЕН
решением Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии
от  17 июня 2016 г. № 1/1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Орджоникидзевской  РТИК с полномочиями окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению досрочных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11
 18 сентября 2016 года (извлечения)

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому  одномандатному 
избирательному округу № 11, утвердила Календарный план основных мероприятий по 
подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11.
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Новый сайт комиссии

      

        ВВ  ЫЫ  ББ  ОО  РР  ЫЫ  ––  1188  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  22001166  ГГООДДАА  
Выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Седьмого созыва 

Выборы 
депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области   

 
Государственная Дума Российской Федерации — нижняя палата 

Федерального собрания, высший законодательный орган власти в 
Российской Федерации наряду с Советом Федерации РФ. 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации пройдут на территории всей российской 
Федерации по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 
225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному 
округу(пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным 
округам (мажоритарная система). 
 

Орджоникидзевский район г.Екатеринбурга входит 
в состав  Березовского одномандатного округа № 170 

(количество избирателей:  527 401) 
- Кировский район г.Екатеринбурга – 159 053 избирателей 

- Орджоникидзевский район г.Екатеринбурга – 203 485 избирателей 
- МО Алапаевское – 22 049 избирателей 
- Артемовский – 50 141 избирателей 
- Березовский – 53 752 избирателей 

- Реж – 39 101 избирателей 
 

Избирательные участки: №№ 1598 – 1694, 1696, 2624 
 

 

 
Законодательное Собрание Свердловской области является 

высшим и единственным законодательным (представительным) органом 
государственной власти Свердловской области. 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области пройдут на территории Свердловской области по смешанной 
избирательной системе: из 50 депутатов 25 будут избраны по 
партийным спискам по единому избирательному округу, включающему 
всю территорию Свердловской области (пропорциональная система), 
а ещё 25 — по одномандатным округам (мажоритарная система). 

                       
      Орджоникидзевский район г.Екатеринбурга входит  

в состав 2 одномандатных избирательных округов: 
Кировский округ № 8 

(количество избирателей: 147 355) 
- часть Кировского района г.Екатеринбурга 

(90 308 избирателей), 
- часть Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга 

(57 047 избирателей) 
Избирательные участки: №№ 1665 – 1689,1696 

 
Орджоникидзевский округ № 11 
(количество избирателей:146 438) 

- Орджоникидзевский район г.Екатеринбурга (146 438 избирателей)  
 

Избирательные участки: №№ 1598 – 1664, 1690 – 1694, 2624 
  

Найти свой избирательный участок 
можно на сайте ЦИК РФ: http://www.cikrf.ru/ или на сайте Избирательной комиссии Свердловской области: http://ikso.org/ 

 
Открепительные удостоверения. 

Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования, того избирательного участка, где он включен в 
список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение до дня голосования и принять участие в голосовании на том 

избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.  
Выдача открепительных удостоверений: 

• в ТИК – с 03.08 по 06.09.2016г. 
• в УИК – с 07.09 по 17.09.2016г. 

 
    --------Подробную информацию можно посмотреть на сайте Орджоникидзевской РТИК http://ikso.org/tik/site/ekaterinburg_ordzhonikidzevskiy/ ------- 

Орджоникидзевская районная ТИК информирует, что постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области «О сайтах Избирательной комиссии Свердловской области» от 08.06.2016 определен порядок 
информационного наполнения сайтов. В настоящее время сайт Орджоникидзевской ТИК расположен в рамках 
портала избирательных комиссий по адресу:      

  http://ikso.org/passport/tik/ekaterinburg_ordzhonikidzevskiy/

График работы
орджоникидзевской  ртик  

с полномочиями окружной комиссии на период выборов

по рабочим дням с 09.00 до 18.00 часов (в пятницу – до 17.00 часов), (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов).

адрес комиссии: 
Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16 каб. 314

Телефон  331-64-09, 331-64-28, e-mail: eor@ik66.ru

Кандидатам в депутаты по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 предлагается заблаговременно 
информировать Орджоникидзевскую РТИК с полномочиями окружной избирательной комиссии о дате и времени представления 

документов для выдвижения и регистрации, экземпляров печатных агитационных материалов или их копий.  


