
 

   

 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

12 января 2017 г.     № 1/3_  
  

Екатеринбург 

О календарном плане основных мероприятий по подготовке и 
проведению 19 марта 2017 года дополнительных выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 8 и № 14 

 Руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии 

муниципального образования «город Екатеринбург» от 28.12.2016 № 5/15 «О 

Календаре основных мероприятий по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14», 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке 

и проведению дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам 

№ 8 и № 14 (приложение). 

2. Направить настоящее решение главе Администрации  

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга и опубликовать на 

странице Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

          3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии  Семенькову О.В. 

Председатель комиссии 

 

 А.Н. Удалов 

        Секретарь комиссии 

 

 О.В. Семенькова 

  



 

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕН  

                                                                   решением Орджоникидзевской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга   

                                                                                                     от 12.01.2017 № 1/3 

 

 Календарный план 
основных мероприятий по подготовке и проведению 19 марта 2017 года 

дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14  
 

№ 
п.п. 

Мероприятия 
 

Срок Ответственные 
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ 

1. Опубликование календарного плана   

основных мероприятий по  подготовке 

и проведению дополнительных 

выборов депутата Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва по 

одномандатным избирательным 

округам № 8 и № 14 

 

Сразу после 

принятия решения  

  Орджоникидзевская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга   

2. Информирование избирателей о 

назначении выборов, мероприятиях по 

их подготовке и проведению 

Весь период   Орджоникидзевская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга   

3. Опубликование сведений об 

избирательных участках на сайте ТИК 

Не позднее 

06.02.2017  

 

  Орджоникидзевская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга    

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

4. Представление в   

Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга 

уточненных сведений о 

зарегистрированных избирателях 

для составления списка избирателей  

Сразу после 

назначения дня 

голосования   

Глава Администрации 

Орджоникидзевского 

района города 

Екатеринбурга 

5. Составление списка избирателей С получением 

сведений от главы 

Администрации  

Орджоникидзевского 

района города  

Екатеринбурга до 

08.03.2017   

  Орджоникидзевская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга 



 

6. Передача первого экземпляра 

списка избирателей в участковые 

избирательные комиссии 

Не позднее 

08.03.2017  

Орджоникидзевская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга 

7. Представление списка избирателей 

для ознакомления и 

дополнительного уточнения 

С 08.03.2017  Участковые 

избирательные 

комиссии 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

 

8. Сообщение данных о 

зарегистрированных кандидатах на 

сайте ТИК 

Сразу после 

получения 

информации от 

 Избирательной 

комиссии 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург»  

 Орджоникидзевская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга 

 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 

9. Проведение агитации  Со дня 

выдвижения 

кандидата до 0 

часов 18.03.2017  

Кандидаты, 

зарегистрированные  

кандидаты, граждане 

Российской Федерации 

10. Проведение предвыборной  агитации 

на каналах  организаций 

телерадиовещания  и в периодических  

печатных изданиях  

С 18.02.2017 до 0 

часов 18.03.2017  

Зарегистрированные 

кандидаты  

11. Оборудование на территории каждого 

избирательного участка  не менее 

одного специального  места для 

размещения агитационных  печатных 

материалов  

Не позднее 

16.02.2017  

Администрация 

Орджоникидзевского 

района города 

Екатеринбурга 

 

 
ГОЛОСОВАНИЕ 

 
12. Утверждение текста избирательного 

бюллетеня по одномандатному 

избирательному округу 

Не позднее 

26.02.2017  

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» 

13. Утверждение формы избирательного 

бюллетеня по одномандатному 

избирательному округу, числа 

избирательных бюллетеней, порядка 

осуществления контроля за их 

изготовлением  

 

Не позднее 

26.02.2017  

Избирательная   

комиссия 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» 

14. Изготовление избирательных 

бюллетеней 

Не позднее 

02.03.2017  

Избирательная   

комиссия 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» 



 

 

15. Оповещение избирателей о дне, 

времени и месте голосования 

Не позднее  

02.03.2017  

Орджоникидзевская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

16.  Получение избирательных 

бюллетеней участковым 

избирательным комиссиям  

Не позднее 

06.03.2017 

Орджоникидзевская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга  

17. Досрочное голосование  С 08.03.2017 по 

18.03.2017 

включительно 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

18. Голосование избирателей С 8 часов 00 минут 

до 20 часов 00 

минут 19.03.2017 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

УСТАНОВЛЕНИЕ  ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 

19. Подсчет голосов избирателей Сразу после 

окончания времени 

голосования без 

перерыва до 

установления 

итогов 

голосования 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

20. Определение результатов 

дополнительных выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 8 и № 14 

Не позднее  

21.03.2017  

Орджоникидзевская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга  

21.  Опубликование общих данных о 

результатах выборов на сайте  

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

В течение суток 

после определения 

результатов 

выборов 

Орджоникидзевская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга  

 

 

 


