
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
Подсчет голосов на избирательном участке и 

составление протоколов об итогах голосования на 

избирательном участке – сразу после окончания 
голосования в день голосования и до установления 
итогов голосования (без перерыва). 

Установление итогов голосования на 

соответствующих территориях – не позднее 19 
сентября 2016 г. 

Установление общих результатов выборов депутатов 

Государственной Думы – не позднее 3 октября 2016 г. 
Определение результатов выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по 

единому избирательному округу, одномандатным 

избирательным округам – не позднее 22 сентября 2016 
г. 

Установление общих результатов выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области – в 
течение 3 дней после получения протоколов 
окружных избирательных комиссий о результатах 
выборов в одномандатных избирательных округах. 

Официальное опубликование общих результатов 

выборов депутатов Государственной Думы, а также 

данных о числе голосов избирателей, полученных 

каждым федеральным списком кандидатов, каждым из 

кандидатов – не позднее 8 октября 2016 г. 
Официальное опубликование результатов выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области – не позднее 3 дней со дня определения 
результатов выборов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пышминская районная территориальная 
избирательная комиссия 

 
Горячая линия (34372) 2-40-35 

 
Официальный сайт  

http://ikso.org/tik/site/pishminskiy_rayon/ 
 

Портал избирательных комиссий  

Свердловской области 

http://ikso.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКИЙ КАЛЕНДАРЬ ВЫБОРОВ   

 
депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва  

и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 
18 сентября 2016 года 

 

 



 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФС РФ  
 

Свердловская область – Асбестовский 
одномандатный избирательный округ № 172,  

в том числе муниципальные образования: город 

Екатеринбург: Октябрьский район, Асбестовский 

городской округ, Белоярский городской округ, городской 

округ Верхнее Дуброво, городской округ Заречный, 

город Ирбит, Ирбитский район, Камышловский 

городской округ, Малышевский городской округ, 

Пышминский городской округ, городской округ 

Рефтинский, городской округ Сухой Лог, Талицкий 

городской округ, Тугулымский городской окру, 

Туринский городской округ, Байкаловский 

муниципальный район, Камышловский муниципальный 

район, Слободо-Туринский муниципальный район 

 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богдановичский одномандатный избирательный 
округ №4,  

в том числе муниципальные образования: часть 

городского округа Богданович (кроме Барабинской, 

Каменноозерской, Троицкой сельских территорий), 

Камышловский городской округ, МО Камышловский 

муниципальный район, Пышминский городской округ, 

Талицкий городской округ 

 

 
 
 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ  
 

Представление документов  для выдвижения списков кандидатов– 

до 18.00 ч. 29 июля 2016 г. 
Представление документов для регистрации списков кандидатов, 

кандидатов – до 18.00 ч. 3 августа 2016 г. 
Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, отказаться от 

дальнейшего участия в качестве кандидата – не позднее 12 сентября 
2016 г. 

 
 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.  
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

Оборудование на территории каждого избирательного 

участка специального места для размещения печатных 

агитационных материалов и информационных материалов 

избирательных комиссий – не позднее 18 августа 2016 г.   
Опубликование предвыборной программы политической 

партии не позднее – 7 сентября 2016 г.  
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 
2016г.  

Окончание агитационного периода – в 00.00 ч. 17 сентября 
2016 г.  
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования 

через средства массовой информации или иным способом – не 
позднее 7 сентября 2016 г. 
 
 

НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ 
 

Представление в Пышминскую районную территориальную 

избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в 

участковые избирательные комиссии – не позднее 14 сентября 2016 г. 
 

 
 
 

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ  

Выдача открепительных удостоверений избирателям – в 

Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии с 3 августа по 6 сентября 2016 г., в участковой 

избирательной комиссии с 7 сентября 2016 г.  
Передача избирательных бюллетеней для голосования в 

участковые избирательные комиссии не позднее 16 
сентября 2016 г. 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

Составление списка избирателей отдельно по каждому 

избирательному участку – не позднее 6 сентября 2016г.  
Передача первого экземпляра списка избирателей в 

участковые избирательные комиссии – 7 сентября 2016 г. 
Представление избирателям списка избирателей для 

ознакомления и дополнительного уточнения – с 7 
сентября 2016 г. 
 
 

ГОЛОСОВАНИЕ 
Голосование в помещениях избирательных участков – 

с 8.00 часов до 20.00 часов местного времени 

18 сентября 2016 года. 
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. 
 

 
 

 


