
 

 

 

 

 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 

 

09 ноября 2015 года  № 1/1 

п. Рефтинский 

Об утверждении Календарного плана мероприятий 

по подготовке и проведению голосования по выборам депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области 11 декабря 2015 года  

на территории городского округа Рефтинский 

 

 
 

В целях подготовки и проведения голосования по выборам депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области 11 декабря 2015 года на 

территории городского округа Рефтинский, Рефтинская поселковая  

молодежная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению голосования по выборам депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области на территории городского округа Рефтинский 

(прилагается). 

2  Направить настоящее решение Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области, Асбестовской окружной молодежной 

избирательной комиссии, органам местного самоуправления, учреждениям 

среднего общего образования городского округа Рефтинский, избирательным 

объединениям и разместить на официальном сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии www.refttik.ucoz.ru. 

 

http://www.refttik.ucoz.ru/


3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Кузубову Ю.А. 

 

 

Председатель Рефтинской  

поселковой молодежной 

избирательной комиссии      Ю.А. Кузубова 

 

 

Секретарь Рефтинской  

поселковой молодежной 

избирательной комиссии      С.С. Луткова 

 



Приложение  1 

к решению Рефтинской 

поселковой молодежной 

избирательной комиссии 

от 09 ноября 2015 года № 1/1 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области 

11 декабря 2015 года 

№ 

п.п. 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

1.  

Информирование избирателей о 

назначении выборов, 

мероприятиях по их подготовке 

и проведению 

Весь период 

Территориальная 

молодежная 

избирательная комиссия,  

Участковые молодежные 

избирательные комиссии 

2.  
Образование избирательных 

участков 
не позднее 20.11.2015 г. 

Территориальная 

молодежная 

избирательная комиссия 

3.  
Формирование участковых 

избирательных комиссий 
не позднее 25.11.2015 г. 

Территориальная 

молодежная 

избирательная комиссия 

4.  

Опубликование сведений об 

избирательных участках с 

указанием их границ, номеров, 

мест нахождения участковых 

избирательных комиссий, 

помещений для голосования, 

номеров телефонов участковых 

избирательных комиссией 

не позднее 02.12.2015 г. 

Территориальная 

молодежная 

избирательная комиссия 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

5.  
Составление и уточнение 

списка молодых избирателей 

со дня формирования 

участковой 

молодежной 

избирательной 

комиссии и до 

окончания голосования 

Участковые молодежные 

избирательные комиссии 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

6.  
Выдвижение кандидатов, 

списков кандидатов 

не ранее 05.11.2015 г. 

не позднее 20.11.2015 г. 

Избирательные 

объединения, собрания 

избирателей, граждане 

России 

 



7.  

Проверка документов и 

принятие решения о 

регистрации либо об отказе в 

регистрации кандидатов  

не позднее 3 дней со 

дня выдвижения 

кандидата в 

установленном порядке 

 

Окружные молодежные 

избирательные комиссии 

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

8.  

Реализация права кандидата 

снять свою кандидатуру, 

отказаться от дальнейшего 

участия в составе 

соответствующего списка 

кандидатов 

не позднее 07.12.2015 г. Кандидаты 

9.  

Реализация права 

избирательного объединения на 

отзыв списка кандидатов 

Не позднее 05.12.2015 

г. 

Избирательные 

объединения 

10.  Назначение доверенных лиц 
С момента регистрации 

кандидата 
Кандидаты 

11.  
Назначение члена окружной 

избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса 

С момента регистрации 

кандидата 
Кандидаты 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

12.  Проведение агитации 

Со дня представления 

документов о 

выдвижении кандидата 

до 00.00 часов 

10.12.2015 г. 

Кандидаты 

ГОЛОСОВАНИЕ 

13.  

Передача избирательных 

бюллетеней: 

-территориальным молодежным 

избирательным комиссиям 

- участковым молодежным 

избирательным комиссиям 

 

не позднее 06.12.2015 г. 

 

не позднее 10.12.2015 г. 

Окружные и 

территориальные 

молодежные 

избирательные комиссии 

14.  
Голосование в помещениях 

избирательных участков 

 

11.12.2015 г.  

с 10.00 ч. до 16.00 ч. 

Участковые молодежные 

избирательные комиссии 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

15.  

Подсчёт голосов на 

избирательном участке, 

составление протокола 

участковой избирательной 

комиссии об итогах 

голосования на избирательном 

участке 

после окончания 

голосования и до 

установления итогов 

голосования (без 

перерыва) 

Участковые молодежные 

избирательные комиссии 

16.  
Установление итогов 

голосования на территории 

муниципального образования 

сразу после получения 

данных протоколов от 

участковых 

избирательных 

комиссий 

Территориальная 

молодежная 

избирательная комиссия 



17.  

Передача данных протоколов 

территориальных 

избирательных комиссий об 

итогах голосования в окружную 

молодежную избирательную 

комиссию 

сразу после подписания 

протокола 

Территориальная 

молодежная 

избирательная комиссия 

 

 

 

 


