
 

Решение № 6-27 О плане мероприятий (ГД) 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
  24 июня 2016 г.  № 6/27  

 г. Реж 
 

Об утверждении Плана работы Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии по реализации Календарного плана 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва 

 

На основании статьи 29 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

Указа Президента Российской Федерации от 17 июня 2016 года № 291 «О 

назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации нового созыва», постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 

2016 года № 12/99-7 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва», руководствуясь 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии» Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская область – 

Березовский одномандатный избирательный округ № 170» р е ш и л а: 



2 
 

Решение № 6-27 О плане мероприятий (ГД) 

1. Утвердить План работы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии по реализации Календарного плана мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Возложить контроль за выполнением Плана работы Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии по реализации 

Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва на секретаря комиссии Л.Л. Макивскую. 

 
 
Председатель 
избирательной комиссии      А.С. Воробьева 
 
Секретарь  
избирательной комиссии      Л.Л. Макивская 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Решение № 6-27 О плане мероприятий (ГД) 

УТВЕРЖДЕН 
решением Режевской районной  
территориальной избирательной комиссии 
от 24 июня 2016 г. № 6/27 

 
ПЛАН  

работы Режевской районной территориальной избирательной комиссии по реализации 
Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
 

 Дата официального опубликования Указа Президента Российской Федерации от 17 июня 2016 года № 291 – 17 
июня 2016 года 
 День голосования –  18 сентября 2016 года 
 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 
I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

1.1 Уточнение перечня избирательных участков и их границ не позднее 27 июня 2016 года Глава Администрации Режевского 
городского округа по согласованию с 
Режевской районной 
территориальной избирательной 
комиссией (далее – Режевская РТИК) 

1.2 Образование избирательного участка в месте временного 
пребывания избирателей (ГАУЗ СО «Областная 
специализированная больница медицинской 
реабилитации «Липовка») 

не позднее 18 августа 2016 года,  
а в исключительных случаях –  
не позднее 14 сентября 2016 года 
 

Режевская РТИК по согласованию с 
Избирательной комиссией 
Свердловской области 

1.3 Формирование участковой избирательной комиссии на 
избирательном участке, образованном в месте 
временного пребывания избирателей (ГАУЗ СО 

не позднее 2 сентября 2016 года,  
а в исключительных случаях –  
не позднее 17 сентября 2016 года 

Режевская РТИК 
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«Областная специализированная больница медицинской 
реабилитации «Липовка»), из резерва составов 
участковых избирательных комиссий 

1.4 Опубликование списков избирательных участков с 
указанием их номеров и границ (если избирательный 
участок образован на части территории населенного 
пункта) либо перечня населенных пунктов (если 
избирательный участок образован на территориях 
нескольких населенных пунктов), мест нахождения 
участковых избирательных комиссий, помещений для 
голосования и номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий 

не позднее 3 августа 2016 года Глава Администрации Режевского 
городского округа 

1.5 Опубликование (обнародование) информации об 
избирательном участке, образованном в месте 
временного пребывания избирателей (ГАУЗ СО 
«Областная специализированная больница медицинской 
реабилитации «Липовка») 

не позднее 15 сентября 2016 года Режевская РТИК 
 

1.6 Представление сведений об избирателях в Режевскую 
РТИК для составления списков избирателей 

не позднее 19 июля 2016 года  Глава Администрации Режевского 
городского округа 

1.7 Составление списков избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку 

не позднее 6 сентября 2016 года 
 

Режевская РТИК 
 

1.8 Составление списков избирателей по избирательному 
участку, образованному в месте временного пребывания 
избирателей (ГАУЗ СО «Областная специализированная 
больница медицинской реабилитации «Липовка») 

не позднее 17 сентября 2016 года Председатель участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка, 
образованного в месте временного 
пребывания избирателей  

1.9 Реализация избирателем права подачи в РРТИК личного 
письменного заявления о включении в список 
избирателей на избирательном участке по месту 
пребывания на основании ч. 11 ст. 17 Федерального 
закона 20-ФЗ 

с 19 июля по 27 августа 2016 года Избиратели, зарегистрированные по 
месту пребывания на территориях 
соответствующих избирательных 
участков не менее чем за три месяца 
до дня голосования 

1.10 Включение избирателя, зарегистрированного по месту 
пребывания на территории соответствующего 

до передачи первого экземпляра 
списка избирателей в 

Режевская РТИК 
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избирательного участка не менее чем за три месяца до 
дня голосования, в список избирателей на этом 
избирательном участке на основании личного 
письменного заявления, поданного в соответствии с ч. 11 
ст. 17 Федерального закона 20-ФЗ 

соответствующую УИК 

1.11 Передача соответствующим участковым избирательным 
комиссиям первых экземпляров списков избирателей 
вместе с заявлениями избирателей, поданными в 
соответствии с ч. 11 ст. 17 Федерального закона 20-ФЗ 

7 сентября 2016 года Режевская РТИК 
 

1.12 Представление избирателям списков избирателей для 
ознакомления и дополнительного уточнения 
 

с 7 сентября 2016 года, а в случае 
составления списка позднее этого 
срока – непосредственно после 
составления списка избирателей 

Участковые избирательные комиссии 
 

1.13 Подписание выверенного и уточненного списка 
избирателей и его заверение печатью участковой 
избирательной комиссии 

не позднее чем в 18 часов  
по местному времени 17 сентября 
2016 года 

Председатели, секретари участковых 
избирательных комиссий 
 

1.14 Оформление отдельных книг списка избирателей 
(в случае разделения списка на отдельные книги) 

не позднее 17 сентября 2016 года 
 

Председатели участковых 
избирательных комиссий  
 

II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
2.1 Участие в общесистемных тренировках по 

использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов 
депутатов Государственной Думы с учетом 
совмещенных с ними выборов и референдумов в 
субъектах Российской Федерации 

с 8 августа по 2 сентября 2016 
года 

Режевская РТИК 
 

III. НАБЛЮДАТЕЛИ 
3.1 Представление в Режевскую РТИК списка наблюдателей, 

назначенных в участковые избирательные комиссии 
 

не позднее 14 сентября 2016 года 
 

Политические партии, 
зарегистрированные кандидаты, 
назначившие наблюдателей в 
участковые избирательные комиссии 

3.2 Представление направления, выданного политической 
партией, зарегистрировавшей федеральный список 
кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по 

17 либо 18 сентября 2016 года 
 

Наблюдатели 
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соответствующему одномандатному избирательному 
округу, или его доверенным лицом, в избирательную 
комиссию, в которую назначен наблюдатель 

IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 
4.1 Самовыдвижение кандидата по одномандатному 

избирательному округу «Свердловская область – 
Березовский одномандатный избирательный округ № 
170»  

с 18 июня по 12 июля 2016 года 
 

Граждане Российской Федерации, 
обладающие пассивным 
избирательным правом 
 

4.2 Представление в Режевскую РТИК документов о 
выдвижении кандидата по одномандатному 
избирательному округу «Свердловская область – 
Березовский одномандатный избирательный округ № 
170» 

не позднее 23 июля 2016 года Кандидаты, выдвинутые 
политическими партиями по 
одномандатному избирательному 
округу и включенные в заверенные 
ЦИК России списки кандидатов по 
округу (иные лица в случае, если 
кандидат болен или содержится в 
месте содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых) 

4.3 Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
федерального списка кандидатов, выдвижения 
(самовыдвижения) кандидата 

со дня оплаты изготовления 
подписных листов 

Политические партии, кандидаты 

4.4 Представление в Режевскую РТИК документов для 
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу «Свердловская область – 
Березовский одномандатный избирательный округ № 
170» политической партией или в порядке 
самовыдвижения 
 

не ранее 4 июля и не позднее 
3 августа 2016 года до 18 часов  
по местному времени 
 

Кандидаты, выдвинутые 
политическими партиями по 
одномандатным избирательным 
округам или в порядке 
самовыдвижения, либо 
уполномоченные представители этих 
политических партий 

4.5 Направление запросов Режевской РТИК для проверки 
достоверности сведений, представленных кандидатами 

не позднее дня, следующего за 
днем представления кандидатами 
документов для регистрации 

Режевская РТИК 
 

4.6 Проведение проверок достоверности сведений, 
представленных кандидатами 
 

в течение 10 или 20 дней со дня 
поступления запроса Режевской 
РТИК 

Проверяющие органы во 
взаимодействии с Контрольно-
ревизионной службой при Режевской 
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 РТИК 
4.7 Извещение кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу «Свердловская область – 
Березовский одномандатный избирательный округ № 
170», о выявленной неполноте сведений, отсутствии 
каких-либо документов, указанных в ч. 4–6 и 8 ст. 41, ч. 1 
и 4 ст. 43, ч. 1 и п. 2 и 4 ч. 2 ст. 47 Федерального закона 
20-ФЗ, или несоблюдении требований Федерального 
закона 20-ФЗ к оформлению документов, 
представленных в РРТИК 

не позднее чем за три дня до дня 
заседания РРТИК, на котором 
должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата 
 

Режевская РТИК 
 

4.8 Передача кандидату копии итогового протокола 
проверки подписных листов, а если количества 
достоверных подписей избирателей недостаточно для 
регистрации кандидата либо если количество 
недостоверных и (или) недействительных подписей 
составило пять и более процентов от общего количества 
подписей, подлежащих проверке, – также копий иных 
документов, указанных в ч. 21 ст. 49 Федерального 
закона 20-ФЗ 

не позднее чем за двое суток до 
заседания РРТИК, на котором 
должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата 
 

Режевская РТИК 
 

4.9 Реализация права на внесение уточнений и дополнений в 
документы, содержащие сведения о кандидате, а также в 
иные документы, представленные в Режевскую РТИК 
 

не позднее чем за один день до 
дня заседания РРТИК, на котором 
должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата 

Кандидаты, выдвинутые по 
одномандатному избирательному 
округу 

4.10 Принятие решения о регистрации кандидата по 
одномандатному избирательному округу «Свердловская 
область – Березовский одномандатный избирательный 
округ № 170» либо мотивированного решения об отказе 
в его регистрации 

не позднее чем через 10 дней 
после дня приема документов, 
необходимых для регистрации 
кандидата по одномандатному 
избирательному округу 

Режевская РТИК 
 

4.11 Выдача кандидату копии решения об отказе в 
регистрации с изложением оснований отказа (в случае 
принятия такого решения) 

в течение суток с момента 
принятия решения 

Режевская РТИК 
 

4.12 Реализация права на обжалование в ЦИК России 
решения Режевской РТИК об отказе в регистрации 

в течение 10 дней со дня принятия 
обжалуемого решения (указанный 

Кандидаты, Режевская РТИК 
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кандидата 
 

срок восстановлению не 
подлежит) 

4.13 Реализация права на обжалование в Свердловский 
областной суд решения Режевской РТИК о регистрации 
либо об отказе в регистрации кандидата 
 

в течение 10 дней со дня принятия 
обжалуемого решения (указанный 
срок восстановлению не 
подлежит) 

Кандидаты, Режевская РТИК 

4.14 Передача представителям средств массовой информации 
сведений о кандидатах, зарегистрированных по 
одномандатному избирательному округу «Свердловская 
область – Березовский одномандатный избирательный 
округ № 170» 

не позднее чем через 48 часов 
после регистрации кандидатов 

Режевская РТИК 
 

V. СТАТУС КАНДИДАТОВ 
5.1 Представление в Режевскую РТИК заверенной копии 

приказа (распоряжения) об освобождении на время 
участия в выборах от выполнения должностных или 
служебных обязанностей кандидата, 
зарегистрированного по одномандатному 
избирательному округу «Свердловская область – 
Березовский одномандатный избирательный округ № 
170» и находящегося на государственной или 
муниципальной службе либо работающего в 
организации, осуществляющей выпуск средств массовой 
информации 

не позднее чем через пять дней со 
дня регистрации кандидата 

Кандидаты, зарегистрированные по 
одномандатному избирательному 
округу 

5.2 Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу 
«Свердловская область – Березовский одномандатный 
избирательный округ № 170»  

в течение пяти дней после дня 
поступления письменного 
представления кандидата о 
назначении доверенных лиц 
вместе с заявлениями граждан о 
согласии быть доверенными 
лицами, но не ранее уведомления 
РРТИК о выдвижении кандидата 
по одномандатному 
избирательному округу 

Режевская РТИК 
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5.3 Уведомление кандидата о принятом решении об 
аннулировании регистрации доверенного лица в случае 
приобретения им статуса, несовместимого со статусом 
доверенного лица 

в трехдневный срок со дня 
принятия решения 

Режевская РТИК 
 

5.4 Реализация права кандидата, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу, отказаться от 
дальнейшего участия в выборах, подав письменное 
заявление в Режевскую РТИК 

не позднее 12 сентября 2016 года,  
а в случае наличия вынуждающих 
к тому обстоятельств – не позднее 
16 сентября 2016 года 

Кандидаты, выдвинутые по 
одномандатному избирательному 
округу 
 

5.5 Принятие решения об аннулировании регистрации 
кандидата, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, на основании поданного им в 
Режевскую РТИК письменного заявления об отказе от 
дальнейшего участия в выборах 

не позднее чем в трехдневный 
срок, а за три и менее дня до дня 
голосования – в течение суток со 
дня подачи заявления 

Режевская РТИК 
 

5.6 Реализация права политической партии отозвать 
выдвинутого ею по одномандатному избирательному 
округу кандидата, подав письменное заявление об этом 
до заверения списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам в ЦИК России, а после заверения 
списка – в Режевскую РТИК 

не позднее 12 сентября 2016 года Политические партии 
 

5.7 Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата 
 

не позднее 9 сентября 2016 года Режевская РТИК, кандидаты, 
зарегистрированные по 
одномандатному избирательному 
округу 

VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
6.1 Предоставление Режевской РТИК безвозмездно 

эфирного времени и печатной площади для 
информирования избирателей, а также для ответов на 
вопросы граждан 
 

в период со дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов до 
дня официального опубликования 
общих результатов выборов 
 

Региональные государственные 
организации телерадиовещания, 
редакции региональных 
государственных периодических 
печатных изданий, выходящих не 
реже одного раза в неделю 

6.2 Запрет на опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, связанных с выборами, в 

с 13 сентября до 21 часа  
по московскому времени 
18 сентября 2016 года 

Средства массовой информации, 
граждане, организации 
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том числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования 
(включая сеть Интернет) 

6.3 Запрет на опубликование (обнародование) данных об 
итогах голосования, о результатах выборов, в том числе 
на размещение таких данных в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования 
(включая сеть Интернет) 

18 сентября 2016 года до 21 часа 
по московскому времени 

Средства массовой информации, 
граждане, организации 

6.4 Размещение на стендах в помещении РРТИК 
информации о зарегистрированных федеральных списках 
кандидатов и зарегистрированных кандидатах с 
указанием сведений, предусмотренных ч. 3, 4 и 5 ст. 78 
Федерального закона 20-ФЗ, а также информации об 
отмене регистрации зарегистрированных федеральных 
списков кандидатов, о выбытии кандидатов из 
зарегистрированных федеральных списков кандидатов, 
об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов 

не позднее 2 сентября 2016 года Режевская РТИК 
 

6.5 Представление в территориальный орган Роскомнадзора 
списка организаций телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, подпадающих под действие ч. 3 ст. 61 
Федерального закона 20-ФЗ, с указанием в отношении 
организаций телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, выделялись бюджетные 
ассигнования из местного бюджета на их 
функционирование (в том числе в форме субсидий), вида 
и объема таких ассигнований 

не позднее 22 июня 2016 года Администрация Режевского 
городского округа 

6.6 Агитационный период для кандидата, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу в порядке 
самовыдвижения 
 

со дня представления кандидатом 
в РРТИК заявления о согласии 
баллотироваться в соответствии 
со ст. 41 Федерального закона 20-
ФЗ и до ноля часов по местному 

Кандидаты, выдвинутые по 
одномандатному избирательному 
округу в порядке самовыдвижения 
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времени дня, предшествующего 
дню голосования 

6.7 Агитационный период для кандидата, выдвинутого 
политической партией по одномандатному 
избирательному округу 
 

со дня представления кандидатом 
в РРТИК документов, 
предусмотренных ст. 43 
Федерального закона 20-ФЗ 

Кандидаты, выдвинутые по 
одномандатному избирательному 
округу политической партией 

6.8 Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях 
и в сетевых изданиях  

с 20 августа до ноля часов по 
местному времени 17 сентября 
2016  года 

Зарегистрированные кандидаты 

6.9 Представление в Режевскую РТИК экземпляров 
печатных предвыборных агитационных материалов или 
их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных 
агитационных материалов, фотографий или экземпляров 
иных предвыборных агитационных материалов, а также 
электронных образов этих материалов в 
машиночитаемом виде, сведений об их изготовителе 
(заказчике) и копии документа об оплате изготовления из 
соответствующего избирательного фонда с отметкой 
филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) 

до начала распространения 
соответствующих материалов 

Кандидаты 

6.10 Выделение и оборудование на территории каждого 
избирательного участка специальных мест для 
размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, кандидатов 

не позднее 18 августа 2016 года Администрация Режевского 
городского округа по предложению 
Режевской РТИК 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
7.1 Выдача кандидатам решения Режевской РТИК для 

открытия специальных избирательных счетов в 
одномандатном избирательном округе 
 

в течение трех дней после 
уведомления РРТИК о 
выдвижении кандидата 

Режевская РТИК 
 

7.2 Представление в Режевскую РТИК итоговых 
финансовых отчетов кандидатов 
 

не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
общих результатов выборов 

Кандидаты (уполномоченные 
представители кандидатов по 
финансовым вопросам) 

7.3 Представление в Режевскую РТИК итогового после принятия решения об отказе Кандидаты (уполномоченные 
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финансового отчета кандидата в случае отказа в 
регистрации кандидата, отмены или аннулирования 
регистрации кандидата (если отказ в регистрации, отмена 
или аннулирование регистрации не обжалованы в суде)  
 

в регистрации, отмене или 
аннулировании регистрации, но 
не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
общих результатов выборов 

представители кандидатов по 
финансовым вопросам) 

7.4 Передача копий итоговых финансовых отчетов 
кандидатов в редакции средств массовой информации 
для опубликования, а также их размещение в сети 
Интернет 

в течение пяти дней со дня 
получения отчетов 

Режевская РТИК 
 

7.5 Представление в Режевскую РТИК сведений о 
поступлении средств на соответствующие специальные 
избирательные счета и расходовании этих средств 
 

не реже одного раза в неделю, а с 
8 сентября 2016 года – не реже 
одного раза в три операционных 
дня 

Дополнительный офис по 
обслуживанию физических лиц № 
7003/0518 Свердловского отделения 
ПАО Сбербанк 

7.6 Представление по запросу Режевской РТИК заверенных 
копий первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление средств на специальные 
избирательные счета и расходование этих средств 

в трехдневный срок, а с 
14 сентября 2016 года – 
немедленно 
 

Дополнительный офис по 
обслуживанию физических лиц № 
7003/0518 Свердловского отделения 
ПАО Сбербанк 

7.7 Сообщение кандидатам поступившей в распоряжение 
РРТИК информации о внесении добровольных 
пожертвований с нарушением требований, 
предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона  
67-ФЗ 

незамедлительно Режевская РТИК 
 

7.8 Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и 
расходовании этих средств: 

в Режевскую РТИК не позднее 28 сентября 2016 года Участковые избирательные комиссии 
в Избирательную комиссию Свердловской области не позднее 8 октября 2016 года Режевская РТИК 
в Избирательную комиссию Свердловской области 

(вместе со сведениями о поступлении средств в 
избирательные фонды кандидатов и расходовании этих 
средств) 

не позднее чем через 35 дней со 
дня официального опубликования 
данных о результатах выборов в 
одномандатном избирательном 
округе 

Режевская РТИК 
 

VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
8.1 Передача открепительных удостоверений: 
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в территориальные избирательные комиссии не позднее 2 августа 2016 года Режевская РТИК 
в участковые избирательные комиссии 7 сентября 2016 года Режевская РТИК 

8.2 Выдача открепительных удостоверений избирателям в 
Режевской РТИК 

с 3 августа по 6 сентября 
2016 года 

Режевская РТИК 
 

8.3 Направление в участковые избирательные комиссии 
заверенных выписок из реестра выдачи открепительных 
удостоверений (вместе с первым экземпляром списка 
избирателей) 

7 сентября 2016 года,  
 

Режевская РТИК 
 

8.4 Выдача открепительных удостоверений избирателям в 
участковых избирательных комиссиях 

с 7 по 17 сентября 2016 года 
 

Участковые избирательные комиссии 

8.5 Утверждение текста избирательного бюллетеня для 
голосования по одномандатному избирательному округу 
«Свердловская область – Березовский одномандатный 
избирательный округ № 170» на русском языке 

не позднее 26 августа 2016 года 
 

Режевская РТИК 
 

8.6 
 

Передача избирательных бюллетеней: 
в Режевскую РТИК в сроки, установленные 

ЦИК России 
Вышестоящие избирательные 
комиссии  

в территориальные избирательные комиссии в сроки, установленные 
ЦИК России 

Режевская РТИК 

в участковые избирательные комиссии не позднее 16 сентября 2016 года Режевская РТИК 
8.7 Оповещение избирателей о дне, времени и месте 

голосования через средства массовой информации или 
иным способом 

не позднее 7 сентября 2016 года 
 

Режевская РТИК и участковые 
избирательные комиссии 
 

8.8 Образование групп для контроля за использованием ГАС 
«Выборы» в РРТИК  

не позднее 12 сентября 2016 года 
 

Режевская РТИК 
 

8.9 Проведение голосования 18 сентября 2016 года с 8 до 
20 часов по местному времени 

Участковые избирательные комиссии 

8.10 Подача в участковую избирательную комиссию 
письменного заявления (устного обращения), в том числе 
переданного при содействии других лиц, о 
предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 
 

с 8 сентября и не позднее 14 часов 
по местному времени 18 сентября 
2016 года 

Избиратели, которые имеют право 
быть включенными или включены в 
список избирателей на данном 
избирательном участке, но не могут 
по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) 
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самостоятельно прибыть в помещение 
для голосования  

8.11 Подсчет голосов избирателей сразу после окончания 
голосования и без перерыва до 
установления итогов голосования 

Участковые избирательные комиссии 
 

8.12 Выдача заверенных копий протоколов участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования лицам, 
указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ 
 

незамедлительно после 
подписания протоколов 
участковой избирательной 
комиссии 

Участковые избирательные комиссии 
при обращении соответствующих лиц 
 

8.13 Установление итогов голосования на соответствующей 
территории 

не позднее 20 сентября 2016 года Режевская РТИК 
 

8.14 Выдача заверенных копий протоколов Режевской РТИК 
об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 
Федерального закона 20-ФЗ 

незамедлительно после 
подписания протоколов 
Режевской РТИК 

Режевская РТИК при обращении 
соответствующих лиц 
 

8.15 Определение результатов выборов по одномандатному 
избирательному округу «Свердловская область – 
Березовский одномандатный избирательный округ № 
170» и установление итогов голосования по 
федеральному избирательному округу на территории 
одномандатного избирательного округа 

не позднее 22 сентября 2016 года 
 

Режевская РТИК 
 

8.16 Выдача заверенных копий протоколов Режевской РТИК 
о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу «Свердловская область – 
Березовский одномандатный избирательный округ № 
170» и об итогах голосования по федеральному 
избирательному округу на территории одномандатного 
избирательного округа лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 
Федерального закона 20-ФЗ 

незамедлительно после 
подписания протоколов 
Режевской РТИК 

Режевская РТИК при обращении 
соответствующих лиц 

8.17 Направление зарегистрированным кандидатам, 
избранным депутатами Государственной Думы, 
извещений о подписании протокола о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу 
«Свердловская область – Березовский одномандатный 

незамедлительно после 
подписания протокола о 
результатах выборов по 
избирательному округу 
 

Режевская РТИК 
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избирательный округ № 170» 
8.18 Представление в Режевскую РТИК копии приказа (иного 

документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата Государственной 
Думы, либо копии документа, удостоверяющего, что в 
трехдневный срок со дня получения извещения о 
подписании протокола о результатах выборов было 
подано заявление об освобождении от таких 
обязанностей 

в пятидневный срок со дня 
получения извещения о 
подписании протокола о 
результатах выборов 

Зарегистрированные кандидаты, 
избранные депутатами 
Государственной Думы 
 

8.19 Регистрация избранного депутата Государственной 
Думы и выдача ему удостоверения об избрании 
депутатом 
 

после официального 
опубликования общих 
результатов выборов и 
выполнения зарегистрированным 
кандидатом, избранным 
депутатом, требования, 
предусмотренного ч. 1 ст. 92 
Федерального закона 20-ФЗ 

Режевская РТИК 
 

 


