
 

Решение № 6-30 О плане мероприятий (ЗС СО) 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
  24 июня 2016 г.  № 6/30  

 г. Реж 
 

Об утверждении Плана работы Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии по реализации Календаря основных мероприятий 

по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года 
 

На основании статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 15.06.2016 

г. № 2946-ПЗС «О назначении очередных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области», постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 16.06.2016 г. № 12/107 «Об утверждении Календаря 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года» 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План работы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии по реализации Календаря основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года (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 Календаря 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года на 

секретаря комиссии Л.Л. Макивскую. 

 

Председатель 
избирательной комиссии      А.С. Воробьева 
 
Секретарь  
избирательной комиссии      Л.Л. Макивская
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УТВЕРЖДЕН 
решением Режевской районной  
территориальной избирательной комиссии 
от 24 июня 2016 г. № 6/30 

ПЛАН  
работы Режевской районной территориальной избирательной комиссии по реализации 

Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов  
Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

 
 Дата официального опубликования Постановления Законодательного собрания Свердловской области от 15 июня 2016 года № 2946-
ПЗС – 17 июня 2016 года 
 День голосования –  18 сентября 2016 года 
 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 
I. ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ. 

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

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

Режевская РТИК 
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1.4 Опубликование сведений об избирательных участках с 
указанием их номеров и границ, 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 
 

 II. СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
2.1 Сбор, уточнение и представление в Режевскую РТИК 

сведений об избирателях  
не позднее 19 июля 2016 года  Глава Администрации Режевского 

городского округа 
2.2 Составление списка избирателей  не позднее 6 сентября 2016 года 

 
Режевская РТИК 
 

2.3 Составление списка избирателей по избирательному 
участку, образованному в местах 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 

2.4 Передача первого экземпляра списка избирателей в 
участковые избирательные комиссии 

7 сентября 2016 года Режевская РТИК 
 

2.5 Представление избирателям списка избирателей для 
ознакомления и дополнительного уточнения 

с 7 сентября 2016 года Участковые избирательные комиссии 
 

2.6 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 
 

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

не позднее 17 сентября 2016 года 
 

Председатели участковых 
избирательных комиссий 

III. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
3.1 Размещение на стендах в помещении РРТИК 

информации о зарегистрированных списках кандидатов о 
единому избирательному округу и зарегистрированных 

не позднее 2 сентября 2016 года Режевская РТИК 
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кандидатах, выдвинутых по Асбестовскому 
одномандатному избирательному округу № 2 и по 
Тагилстроевскому одномандатному избирательному 
округу № 21 

3.2 Оборудование на территории каждого избирательного 
участка не менее одного специального места для 
размещения печатных агитационных материалов, 
информационных материалов избирательной комиссии 

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

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
4.1 Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из областного 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 

V. ГОЛОСОВАНИЕ  
5.1 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 

5.2 Передача открепительных удостоверений: 
в Режевскую РТИК не позднее 2 августа 2016 года Вышестоящие избирательные 

комиссии  
в участковые избирательные комиссии 7 сентября 2016 года Режевская РТИК 

5.3 Выдача открепительных удостоверений избирателям в 
Режевской РТИК 

с 3 августа по 6 сентября 
2016 года 

Режевская РТИК 

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

7 сентября 2016 года,  
 

Режевская РТИК  

5.5 Выдача открепительных удостоверений избирателям в 
участковых избирательных комиссиях 

с 7 по 17 сентября 2016 года 
 

Участковые избирательные комиссии  

5.6 Передача избирательных бюллетеней: 
в Режевскую РТИК в сроки, установленные 

Избирательной комиссией 
Свердловской области 

Вышестоящие избирательные 
комиссии  
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в участковые избирательные комиссии не позднее 16 сентября 2016 года Режевская РТИК 
5.7 Представление списка назначенных наблюдателей в 

Режевскую РТИК 
не позднее 14 сентября 2016 года 
 

Политическая партия, 
зарегистрированный кандидат 
 

5.8 Голосование в помещениях избирательных участков 18 сентября 2016 года с 8 до 
20 часов по местному времени 

Участковые избирательные комиссии  

5.9 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 14.00 
часов по местному времени 
18 сентября 2016 года 

Избиратели (в том числе при 
содействии других лиц) 

 VI. УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 
6.1 Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 

и составление протоколов об итогах голосования на 
избирательном участке 

сразу после окончания 
голосования и без перерыва до 
установления итогов голосования 

Участковые избирательные комиссии  

6.2 Установление итогов голосования на территории 
Режевского городского округа 

не позднее 20 сентября 2016 года Режевская РТИК  

 
 


