
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

07 сентября 2011 г.  № 1/1 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению досрочных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

 

Руководствуясь статьями 24, 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области и Календарем основных мероприятий по подготовке и проведению 

досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 01 сентября 2011 года № 12/74, Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии РЕШИЛА: 

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по подготовке и проведению досрочных выборов депутата Законодательного 
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Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 (прилагается). 

2. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям, средствам массовой информации района, в Администрацию 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, разместить на странице 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга на сайте Администрации Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга. 

3. Опубликовать настоящее решение в многотиражной газете «За 

тяжелое машиностроение» 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шадрину Н.П. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
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Утвержден 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с полномочиями 

окружной избирательной комиссии 

от 7 сентября 2011 г. № 1/1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению досрочных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

1. Выдвижение кандидатов С 14.09.2011 г. по 

19.10.2011 г. 

Избирательные 

объединения, 

граждане РФ 

2. Сбор подписей в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты 

Со дня оплаты 

изготовления 

подписных листов 

Лица, собирающие 

подписи 

избирателей 

3. Представление документов в избирательную 

комиссию для регистрации кандидатов в 

депутаты по одномандатному избирательному 

округу  

Не позднее 18.00 

часов 24.10.2011 г. 

Кандидаты в 

депутаты 

4. Реализация права на внесение уточнений и 

дополнений в документы, представленные в 

окружную избирательную комиссию 

Не позднее, чем за 

1 день до 

заседания 

комиссии, на 

котором должен 

рассматриваться 

вопрос о 

регистрации 

Кандидаты 

5. Проверка документов и принятие решения о 

регистрации либо об отказе в регистрации 

кандидатов в депутаты 

В течение 10 дней 

со дня получения 

документов 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

6. Передача данных о зарегистрированных 

кандидатах в Избирательную комиссию 

Свердловской области для опубликования в 

средствах массовой информации 

В течение суток 

после регистрации 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

7. Представление в избирательную комиссию 

заверенной копии приказа (распоряжения) об 

освобождении от служебных обязанностей на 

время участия в выборах 

Не позднее чем 

через пять дней со 

дня регистрации 

Соответствующие 

зарегистрированны

е кандидаты 
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Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

8. Реализация права зарегистрированного 

кандидата снять свою кандидатуру 

Не позднее 

28.11.2011;  

при наличии 

вынуждающих 

обстоятельств – не 

позднее 02.12.2011 

Зарегистрированн

ые кандидаты 

9. Регистрация доверенных лиц кандидатов В течение трех 

дней со дня 

поступления 

письменного 

заявления 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

10. Проведение агитации  Со дня 

выдвижения 

кандидата до 00.00 

часов 03.12.2011 

Кандидаты, 

зарегистрированн

ые кандидаты 

11. Опубликование сведений о размере и других 

условиях оплаты эфирного времени, печатной 

площади, и представление в Избирательную 

комиссию Свердловской области копии 

публикации вместе с уведомление о готовности 

представить печатную площадь, эфирное время 

для проведения предвыборной агитации 

Не позднее чем 

через 30 дней со 

дня официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

Редакции 

периодических 

печатных изданий, 

организации 

телерадиовещания 

12. Опубликование сведений о размере и других 

условиях оплаты работ или услуг (в том числе 

полиграфических услуг) и представление копии 

публикаций вместе с уведомлением о 

готовности предоставить соответствующие 

услуги в Избирательную комиссию 

Свердловской области  

Не позднее чем 

через 30 дней со 

дня официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

Организации (в 

том числе 

полиграфические), 

индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие 

работы или 

оказывающие 

услуги по 

изготовлению 

печатных 

агитационных 

материалов 

13. Проведение жеребьевки по предоставлению 

бесплатного эфирного времени, бесплатной 

печатной площади региональными государ–

ственными организациями телерадиовещания, 

периодическими печатными изданиями, филиа–

лом ВГТРК «ГТРК «Урал», ОАО «Областное 

телевидение» и «Областной газетой» 

Не позднее 

01.11.2011 г. 

Филиал ВГТРК 

«ГТРК «Урал», 

ОАО «Областное 

телевидение» и 

«Областная 

газета» 

14. Проведение предвыборной агитации на 

каналах организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях 

С 05.11.2011 г. до 

00.00 часов 

03.12.2011 г. 

Зарегистрированн

ые кандидаты 

15. Запрет на опубликование в средствах 

массовой информации, в том числе в 

С 29.11.2011 г по 

04.12.2011г. 

СМИ, граждане, 

организации 
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Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Интернете, результатов опросов общественного 

мнения, прогнозов результатов выборов, иных 

исследований связанных с выборами 

16. Осуществление контроля за соблюдением на 

территории района установленного порядка 

проведения предвыборной агитации  

Весь 

агитационный 

период 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

17. Представление в избирательную комиссию 

копий или экземпляров агитационных 

материалов 

До начала 

распространения 

материалов 

Кандидаты 

18. Оборудование на территории каждого 

избирательного участка не менее одного 

специального места для размещения агитаци–

онных печатных материалов, информационных 

материалов избирательных комиссий 

Не позднее 

03.11.2011 

Глава МО «город 

Екатеринбург» 

19. Представление в избирательную комиссию 

сведений о зарегистрированном кандидате для 

опубликования их в информационном плакате  

После регистрации 

кандидата 

Зарегистрированн

ые кандидаты 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

20. Создание избирательного фонда кандидатом В период после 

подачи уведомле–

ния о выдвижении 

и до дня представ–

ления документов 

для регистрации в 

избирательную 

комиссию 

Кандидаты 

21. Представление в избирательную комиссию 

финансовых отчетов о размерах, источниках 

формирования и расходах избирательного 

фонда 

1-ый – 

одновременно с 

документами для 

регистрации 

кандидата; 

2-ой – не позднее 

30 дней со дня 

опубликования 

результатов 

выборов 

Кандидаты, 

зарегистрированны

е кандидаты 

ГОЛОСОВАНИЕ 

22. Утверждение формы и текста 

избирательного бюллетеня 

Не позднее 

13.11.2011 г. 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

23. Передача избирательных бюллетеней 

 в территориальную избирательную 

комиссию 

 

 в участковые избирательные комиссии 

 

 

Не позднее 

17.11.2011 г. 

 

Не позднее 

02.12.2011 г. 

 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 
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Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

24. Голосование в помещениях избирательных 

участков 

04.12.2011 

с 8.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

25. Осуществление контроля за соблюдением 

избирательных прав граждан РФ на территории 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

Весь период Территориальная 

избирательная 

комиссия, 

Окружная 

избирательная 

комиссия, 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 

26. Прием протоколов об итогах голосования от 

участковых избирательных комиссий 

После подведения 

итогов 

голосования 

участковыми 

избирательными 

комиссиями 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

27. Установление итогов голосования на 

территории Орджоникидзевского района и 

направление избирательной документации в 

Избирательную комиссию Свердловской 

области 

05.12.2011 Окружная 

избирательная 

комиссия, 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

28. Определение результатов выборов по 

Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11  

05.12. 2011 Окружная 

избирательная 

комиссия 

29. Вручение удостоверения избранному 

депутату по Орджоникидзевскому одномандат–

ному округу № 11 

Не позднее 

16.12.2011 

Избирательная 

комиссия 

Свердловской 

области  

Окружная 

избирательная 

комиссия 

ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

30. Хранение документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, их 

передача в Избирательную комиссию 

Свердловской области или в архив, 

уничтожение указанных документов 

В порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации и 

постановлением 

ИКСО 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

 


