
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ 
 

«14» сентября 2011 г.  № 3/5 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 04 декабря 2011 года 

 

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением 04 декабря 2011 года досрочных 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

руководствуясь подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА 

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и 

проведению досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Cвердловской области 04 декабря 2011 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

городского округа Рефтинский, нижестоящим избирательным комиссиям. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», 

разместить на сайте Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии.  
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Е.В. Черемных. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 14 декабря 2011 г. № 3/5 
 

 

КАЛЕНДАРЬ 

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов 

 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

04 декабря 2011 года 
 

№ 

п. 

п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

1. Опубликование Календаря 

основных мероприятий 

подготовки и проведения 

досрочных выборов 

депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской 

области 4 декабря 2011 года 

Непосредственно после 

принятия настоящего календаря 

Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

2. Образование избирательных 

участков 

Не позднее 14.10.2011 г. 

  

Глава городского 

округа Рефтинский  

3. 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 19.10.2011 г. Глава городского 

округа Рефтинский 

4. Формирование участковых 

избирательных комиссий  

Не ранее 03.11.2011 г. и не 

позднее 10.11.2011 г. 

 

Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

5. Представление в 

территориальные 

избирательные комиссии 

уточнённых сведений о 

зарегистрированных 

избирателях для составления 

Сразу после назначения дня 

голосования или после 

образования УИК (в 

исключительных случаях) 

Глава городского 

округа Рефтинский 
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списков избирателей 

6. Составление списка 

избирателей 

С получением сведений от 

главы городского округа 

Рефтинский и по 12.11.2011 г. 

Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия  

7. Передача первого экземпляра 

списка избирателей в 

участковые избирательные 

комиссии 

Не позднее 13.11.2011 г. Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

8. Представление списка 

избирателей для 

ознакомления 

Начиная с 13.11.2011 г. Участковые 

избирательные 

комиссии 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
 

9. Проведение предвыборной 

агитации на каналах 

организаций 

телерадиовещания и в 

периодических печатных 

изданиях 

С 05.11.2011 г.  

до 00.00 ч. 03.12.2011 г. 

Избирательные 

объединения, 

кандидаты 

10

. 

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 29.11.2011 г. по 04.12.2011 г.  СМИ, граждане, 

организации 

11

. 

Оборудование на территории 

каждого избирательного 

участка не менее одного 

специального места для 

размещения агитационных 

печатных материалов, 

информационных 

материалов избирательных 

комиссий 

Не позднее 03.11.2011 г. 

 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский 

12

. 

Опубликование 

предвыборной программы 

политической партией, 

выдвинувшей список 

кандидатов 

Не позднее 23.11.2011 г. Политические партии 

 

ГОЛОСОВАНИЕ 

 

13

. 

Выдача избирателям 

открепительных 

С 19.10.2011 г. 

 по 13.11.2011г. 

Рефтинская 

поселковая 
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удостоверений в 

территориальных 

избирательных комиссиях 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

14

. 

Выдача избирателям 

открепительных 

удостоверений в участковых 

избирательных комиссиях 

С 14.11.2011 г. 

 по 03.12.2011 г. 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

15

. 

Передача избирательных 

бюллетеней:  

-территориальным 

избирательным комиссиям 

 

- участковым избирательным 

комиссиям 

 

 

 

Не позднее 17.11.2011 г. 

 

 

Не позднее 02.12.2011 г. 

 

Избирательная 

комиссия 

Свердловской 

области; 

 

Рефтинская 

поселковая 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

16

. 

Голосование в помещениях 

избирательных участков 

с 8.00 ч. до 20.00 ч. 

04.12.2011 г. 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОВ 
 

17

. 

Подсчёт голосов на 

избирательном участке, 

территории и составление 

протокола об итогах 

голосования на 

избирательном участке, 

территории  

После окончания голосования в 

день голосования и до 

установления итогов 

голосования (без перерыва) 

Участковые 

избирательные 

комиссии, 

территориальные 

избирательные 

комиссии 

 

 

 
  


