
    

  
 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июня 2019 г.  № 5/20 
 

Екатеринбург 

 
О плане основных мероприятий Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 
при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу № 11 

 

Руководствуясь статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области и постановлением Избирательной комиссии Свердловской области  

от 05 июня 2019 г. № 13/6 «Об утверждении Календарного плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению 08 сентября 2019 года 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11», Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 при проведении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 решила: 

1. Утвердить План основных мероприятий Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 
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полномочиями окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 при проведении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 на период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 (прилагается). 

2. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям, в Администрацию Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга, разместить на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Удалова А.Н. 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

А.Н. Удалов 
   

Секретарь 
 Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

 О.В. Семенькова 
 

 



    

  

УТВЕРЖДЕН 
решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга 

от 22 июня 2019 года № 5/20 
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 при проведении дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 
 

№ 
п. п. Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ 

1 Образование избирательных 
участков в местах временного 
пребывания избирателей  

Не позднее 08.08.2019,  
а в исключительных случаях 
не позднее 04.09.2019  

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

2 Опубликование сведений об 
избирательных участках, 
образованных в местах временного 
пребывания избирателей, с 
указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых 
избирательных комиссий и 
помещений для голосования, а также 
доведение до сведения избирателей 

В течение трех дней после 
образования участка, но не 
позднее дня, 
предшествующего дню 
голосования (не позднее 
07.09.2019) 

Глава Администрации 
Орджоникидзевского 
района города 
Екатеринбурга, 
территориальная 
избирательная 
комиссия, 
руководители 
организаций, в 
которых избиратели 
временно пребывают 

3 Прием предложений по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий. 

С 24.06 по 05.07. 2019 Территориальная 
избирательная 
комиссия 

4 Формирование участковых 
избирательных комиссий в местах 
временного пребывания 

Не позднее 23.08.2019, а в 
исключительных случаях не 
позднее 07.09.2019 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

5 Информирование избирателей о 
месте нахождения избирательных 
участков 

После опубликования 
Главой города 
Екатеринбурга списков 
избирательных участков с 
указанием их границ, 
номеров, мест нахождения 
участковых избирательных 
комиссий, помещений для 
голосования  

Территориальная 
избирательная 
комиссия, участковая 
избирательная 
комиссия 
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№ 
п. п. Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

6. Составление списка избирателей С получением сведений от 
главы Администрации 
Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга и по 
27.08.2019 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

7. Представление в участковые 
избирательные комиссии 
избирательных участков, 
образованных в местах временного 
пребывания избирателей, сведений 
об избирателях для составления 
списков избирателей 

Сразу после сформирования 
участковых избирательных 
комиссий 

Руководители 
организаций, в 
которых избиратели 
временно пребывают  

8. Передача первого экземпляра списка 
избирателей в участковые 
избирательные комиссии 

Не позднее 28.08.2019 Территориальная 
избирательная 
комиссия 

9. Представление списка избирателей 
для ознакомления избирателям и его 
дополнительного уточнения 

Начиная с 28.08.2019 Участковые 
избирательные 
комиссии 

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

Не позднее 18.00 07.09.2019 Участковые 
избирательные 
комиссии 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

11. Прием документов для выдвижение 
кандидатов 

Со дня, следующего за днем 
опубликования решения о 
назначении выборов, до 
18.00 ч. 19.07.2019 

Избирательные 
объединения, 
граждане Российской 
Федерации 

12.  Прием документов для регистрации 
кандидата  

Не позднее 18.00 ч. 
24.07.2019. 

Окружная 
избирательная 
комиссия  

13. Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об 
отказе в регистрации кандидата 

В течение 10 дней со дня 
приема необходимых 
документов 

Окружная 
избирательная 
комиссия 

14. Выдача копии решения об отказе в 
регистрации кандидата 

В течение одних суток с 
момента принятия решения 

Окружная 
избирательная 
комиссия  

СТАТУС КАНДИДАТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

15. Прием заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от 
служебных обязанностей кандидата 
на время участия в выборах 

Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации 

Окружная 
избирательная 
комиссия  
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№ 
п. п. Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

16 Регистрация доверенных лиц 
кандидата 

В течение пяти дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата вместе 
с заявлениями самих 
граждан о согласии быть 
доверенными лицами 

Окружная 
избирательная 
комиссия 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

17. Осуществление контроля за 
проведением агитации 

Со дня выдвижения 
кандидата до 00.00 часов 
07.09.2019  

Окружная 
избирательная 
комиссия  

18. Осуществление контроля при 
проведении предвыборной агитации 
на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях и в сетевых 
изданиях 

С 10.08.2019  
до 00.00 ч. 07.09.2019 

Окружная 
избирательная 
комиссия  

19. Осуществление контроля на запрет 
на опубликование в средствах 
массовой информации, в том числе в 
Интернете, результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных 
исследований, связанных с 
выборами 

С 03.09.2019 по 08.09.2019  Окружная 
избирательная 
комиссия  

20. Представление в окружную 
избирательную комиссию копий или 
экземпляров агитационных 
материалов 

До начала распространения 
материалов 

Кандидаты 

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

Не позднее 08.08.2019 Глава Администрации 
Орджоникидзевского 
района города 
Екатеринбурга  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

 22. Распределение средств областного 
бюджета на подготовку и 
проведение выборов для участковых 
избирательных комиссий 

Не позднее 21.07.2019 Территориальная 
избирательная 
комиссия 

23. Утверждение смет расходов 
участковых избирательных 
комиссий на подготовку и 
проведение выборов 

Не позднее 17.08.2019 Территориальная 
избирательная 
комиссия 
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№ 
п. п. Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

24.  Осуществление контроля за  
расходованием средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов  

Весь период Участковые 
избирательные 
комиссии 

25. 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 18.09.2019 Кандидаты 

26. Представление  территориальной 
избирательной комиссией в     
Избирательную комиссию 
Свердловской области финансового 
отчета о поступлении и 
расходовании денежных средств, 
выделенных из местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов 

Не позднее 28.09.2019 Территориальная 
избирательная 
комиссия 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С УЧАСТКОВЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ 

27. Оказание организационной и 
методической помощи участковым 
избирательным комиссиям в местах 
временного пребывания избирателей 
в проведении первого заседания 

Не позднее 25.08.2019. Территориальная 
избирательная 
комиссия 

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

Весь период Территориальная 
избирательная 
комиссия 

29. Проведение семинаров-совещаний 
по обучению руководителей и 
членов участковых избирательных 
комиссий 

По отдельному плану Территориальная 
избирательная 
комиссия 

ГОЛОСОВАНИЕ 

30. Утверждение текста избирательного 
бюллетеня  

Не позднее 18.08.2019 Окружная 
избирательная 
комиссия  

31. Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
средства массовой информации или 
иным способом 

Не позднее 28.08.2019. 
(о досрочном голосовании в 
помещениях участковых 
избирательных комиссий – 
не позднее 22.08.2019)  

Участковые 
избирательные 
комиссии 

32. Передача избирательных 
бюллетеней для голосования в 
участковые избирательные комиссии 

Не позднее 06.09.2019 (для 
досрочного голосования – 
не позднее 26.08.2019) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 
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№ 
п. п. Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

33. Представление в территориальную 
избирательную комиссию списка 
назначенных наблюдателей  

Не позднее 04.09.2019 (не 
позднее чем за три дня до 
дня досрочного 
голосования)  

Политическая партия, 
зарегистрированный 
кандидат, субъект 
общественного 
контроля 

34.  Досрочное голосование в 
помещениях участковых 
избирательных комиссий 

С 28.08.2019 по 07.09.2019 Участковые 
избирательные 
комиссии 

35. Подача заявления (устного 
обращения) о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

С 29.08.2019 до 14.00 ч. 
08.09.2019 

Избиратели (в том 
числе при содействии 
других лиц) 

36. Голосование в день голосования С 8.00 ч. до 20.00 ч. 
08.09.2019  

Участковые 
избирательные 
комиссии 

37. Проверка готовности помещений 
для проведения голосования 

С 06.09.2019. по 07.09.2019. Территориальная 
избирательная 
комиссия, 
Администрация 
района 

38. Голосование в день голосования С 8 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут 08.09.2019 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

39. Передача оперативной информации 
о ходе голосования на 
избирательных участках 

08.09.2019. (по отдельному 
графику) 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

40. Осуществление контроля за 
соблюдением избирательных прав 
граждан РФ на территории 
Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга 

Весь период Территориальная 
избирательная 
комиссия, участковые 
избирательные 
комиссии 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

41. Подсчёт голосов на избирательном 
участке, составление протокола об 
итогах голосования на 
избирательном участке  

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

Участковые 
избирательные 
комиссии 

42 Установление итогов голосования на 
соответствующей территории 

После поступления 
протоколов об итогах 
голосования участковых 
избирательных комиссий 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

43 Определение результатов 
дополнительных выборов по 
одномандатному избирательному 
округу 

Не позднее 12.09.2019. Окружная 
избирательная 
комиссия 
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№ 
п. п. Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

44. Установление общих результатов 
дополнительных выборов  

В течение 3 дней после 
получения протокола 
окружной избирательной 
комиссии 

Избирательная 
комиссия 
Свердловской области 

45.  Регистрация избрания депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

После официального 
опубликования результатов 
выборов и выполнения 
зарегистрированным 
кандидатом, избранным 
депутатом, обязанностей, 
указанных в пункте 3 статьи 
95 Избирательного кодекса 
Свердловской области 

Окружная 
избирательная 
комиссия  

ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

46 Передача участковыми 
избирательными комиссиями 
избирательных документов в 
территориальную избирательную 
комиссию 

Не позднее 10 дней со дня 
опубликования результатов 
выборов  

Участковые 
избирательные 
комиссии 

 


