
 
 

Решение № 1/11  План по реализации календаря 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

12 января 2018 г.  № 1/11 

г. Реж 

 
 

Об утверждении Плана работы Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии по реализации Календарного плана 

мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 
 

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьи 21 Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации», постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ «О 

назначении выборов Президента Российской Федерации», постановления 

Центральной избирательной комиссии от 18.12.2017 г. № 115/940-7 «О 

Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации», Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

 1. Утвердить План работы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии по реализации Календарного плана мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года (прилагается). 

 2. Разместить настоящее решение на странице Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль выполнения Плана работы Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии по реализации Календарного 

плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента 
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Российской Федерации 18 марта 2018 года возложить на секретаря комиссии 

О.Э.Шлегель. 

 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                                О.Э.Шлегель  
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Приложение 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 12.01.2018 № 1/11 

 

 
ПЛАН 

работы Режевской районной территориальной избирательной комиссии 
по реализации Календарного плана мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации  
18 марта 2018 года  

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Избирательные участки 
 

1.1. Уточнение перечня избирательных 

участков и их границ 

Не позднее 28 

декабря 2017 года 

Глава 

Администрации 

Режевского 

городского округа 

(далее – Глава 

администрации) 

1.2. Опубликование списков избирательных 

участков с указанием их номеров и 

границ, мест нахождения участковых 

избирательных комиссий, помещений 

для голосования и номеров телефонов 

участковых избирательных комиссий  

Не позднее 

31.01.2018 

Глава 

администрации  

1.3. Образование избирательного участка в 

месте временного пребывания 

избирателей (ГАУЗ СО «Областная 

специализированная больница 

медицинской реабилитации «Липовка») 

Не позднее 16 

января 2018 года 

Режевская районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия (далее – 

Режевская районная 

ТИК) 

1.4. 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 

марта 2018 года  
Режевская районная 

ТИК 

1.5. Доведение до сведения избирателей 

информации об избирательном участке, 

образованном в месте временного 

пребывания избирателей (ГАУЗ СО 

«Областная специализированная 

больница медицинской реабилитации 

не позднее чем 

через два дня 

после 

образования таких 

избирательных 

участков 

Режевская районная 

ТИК 
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«Липовка») 

2. Список избирателей 
 

2.1. Представление сведений об избирателях 

в Режевскую районную ТИК для 

составления списков избирателей 

Не позднее 16 

января 2018 года 

 

 

Глава 

администрации  

2.2. Представление в участковую 

избирательную комиссию 

избирательного участка, образованного 

в месте временного пребывания 

избирателей (ГАУЗ СО «Областная 

специализированная больница 

медицинской реабилитации «Липовка»), 

сведений об избирателях для 

составления списков избирателей 

Сразу после 

сформирования 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Руководитель ГАУЗ 

СО «Областная 

специализированная 

больница 

медицинской 

реабилитации 

«Липовка» 

2.3. Реализация избирателем права подачи 

заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения 

лично в Режевскую районную ТИК или 

через многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг либо в 

электронном виде через федеральную 

государственную информационную 

систему «Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

С 31 января по 12 

марта 2018 года 

Избиратели, 

которые будут 

находиться в день 

голосования вне 

места своего 

жительства 

 

2.4. Реализация избирателем права подачи 

заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения 

лично в участковую избирательную 

комиссию 

 

С 25 февраля по 

12 марта 

2018 года 

Избиратели, 

которые будут 

находиться в день 

голосования вне 

места своего 

жительства 

2.5. Реализация избирателем права 

оформить специальное заявление о 

включении в список избирателей по 

месту нахождения лично в участковой 

избирательной комиссии по месту 

жительства 

 

С 13 марта и не 

позднее 14 часов  

по местному 

времени  

17 марта 

2018 года 

 

Избиратели, 

которые будут 

находиться в день 

голосования вне 

места своего 

жительства и не 

имели возможности 

подать заявление в 

соответствии с 

пунктами 2.3 и 2.4 

настоящего Плана 

2.6. Обеспечение права избирателя, который 

не может по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) 

самостоятельно прибыть в 

избирательную комиссию подать 

заявление о включении в список 

избирателей по месту своего 

нахождения 

не позднее 12 

марта 2018 года 

Участковые 

избирательные 

комиссии 
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2.7. Составление списков избирателей 

отдельно по каждому избирательному 

участку 

Не позднее  

6 марта 2018 года 

 

Режевская районная 

ТИК  

2.8. Передача соответствующим участковым 

избирательным комиссиям первых 

экземпляров списков избирателей 

7 марта 2018 года 

 

Режевская районная 

ТИК  

2.9. Реализация избирателями, которые не 

имели возможности подать заявление о 

включении в список избирателей по 

месту нахождения в соответствии с п. 4
1
 

ст. 27 Федерального закона 19-ФЗ, 

права подачи в соответствующую 

участковую избирательную комиссию 

личного письменного заявления о 

включении в список избирателей на 

избирательном участке по месту их 

временного пребывания  

Не позднее 

14 часов по 

местному времени 

17 марта 2018 

года 

Избиратели, 

которые будут 

находиться в день 

голосования в 

больницах или 

местах содержания 

под стражей 

подозреваемых и 

обвиняемых 

2.10. Составление списка избирателей по 

избирательному участку, образованному 

в местах временного пребывания 

избирателей (ГАУЗ СО «Областная 

специализированная больница 

медицинской реабилитации «Липовка») 

Не позднее 17 

марта 2018 года 

УИК в месте 

временного 

нахождения 

избирателей 

2.11. Представление избирателям списков 

избирателей для ознакомления и 

дополнительного уточнения 

 

С 7 марта 2018 

года, а в случае 

составления 

списка позднее 

этого срока – 

непосредственно 

после составления 

списка 

избирателей 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

 

2.12. Формирование и передача в 

соответствующие участковые 

избирательные комиссии Реестра 

избирателей, подлежащих исключению 

из списка избирателей 

Не позднее 

08.09.2017 

Режевская районная 

ТИК 

2.13. Формирование и передача в 

соответствующие участковые 

избирательные комиссии книги списка 

избирателей, подавших заявления о 

включении в список избирателей по 

месту нахождения 

не позднее 

08.09.2017 

Режевская районная 

ТИК 

2.14. Формирование и передача в 

соответствующие участковые 

избирательные комиссии Реестра 

избирателей, подавших неучтенные 

заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения 

не позднее 

08.09.2017 

Режевская районная 

ТИК 

2.15. Подписание выверенного и уточненного 

списка избирателей и его заверение 

печатью участковой избирательной 

Не позднее 17 

марта 2018 года 

 

Председатели, 

секретари 

участковых 
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комиссии 

 

избирательных 

комиссий 

2.16. Оформление отдельных книг списка 

избирателей (в случае разделения 

списка на отдельные книги) 

 

Не позднее 17 

марта 2018 года 

 

Председатели 

участковых 

избирательных 

комиссий 

3. Информирование избирателей и предвыборная агитация 
 

3.1. Безвозмездное предоставление 

Режевской районной ТИК печатной 

площади для опубликования решений 

избирательных комиссий, размещения 

иной информации 

в течение всего 

периода 

избирательной 

кампании 

Редакция газеты 

«Режевская весть» 

3.2 Безвозмездное предоставление 

Режевской районной ТИК необходимых 

сведений и материалов, а также ответов 

на обращения избирательных комиссий 

 

В пятидневный 

срок. 

На обращения, 

поступившие за 

пять и менее дней 

до дня 

голосования, – не 

позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования, 

а в день 

голосования или в 

день, следующий 

за днем 

голосования, – 

немедленно 

Государственные 

органы, органы 

местного 

самоуправления, 

политические 

партии и иные 

общественные 

объединения, 

организации всех 

форм 

собственности, в 

том числе 

организации 

телерадиовещания, 

редакции 

периодических 

печатных изданий, а 

также должностные 

лица указанных 

органов и 

организаций 

3.3 Проведение жеребьевки для 

определения дат опубликования на 

платной основе предвыборных 

агитационных материалов каждого из 

зарегистрированных кандидатов 

 

По завершении 

регистрации 

кандидатов, но не 

позднее  

15 февраля 2018 

года 

Редакция газеты 

«Режевская весть» 

 

3.4 Выделение и оборудование на 

территории каждого избирательного 

участка специальных мест для 

размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов 

Не позднее 15 

февраля 2018 года 

Глава 

администрации по 

предложению 

Режевской 

районной ТИК  

3.5. Размещение на стендах в помещении 

Режевской районной ТИК информации 

о зарегистрированных кандидатах на 

должность Президента Российской 

Федерации 

не позднее 

15.02.2018 

 

Режевская районная 

ТИК 

3.6. Представление в Избирательную 

комиссию Свердловской области 

сведений о размере (в валюте 

Не позднее 17 

января 2018 года 

Редакция газеты 

«Режевская весть» 
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Российской Федерации) и других 

условиях оплаты печатной площади, 

информации о дате и об источнике их 

опубликования, сведений о 

регистрационном номере и дате выдачи 

свидетельства о регистрации средства 

массовой информации с уведомлением о 

готовности предоставить 

зарегистрированным кандидатам 

печатную площадь 

3.7. Представление в Избирательную 

комиссию Свердловской области 

данных учета объема и стоимости 

предоставленных зарегистрированным 

кандидатам, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных 

кандидатов, печатной площади 

Не позднее 28 

марта 2018 года 

Редакция газеты 

«Режевская весть» 

 

3.8. Хранение учетных документов о 

предоставлении печатной площади 

Не менее трех лет 

после дня 

голосования 

Редакция газеты 

«Режевская весть» 

 

4. Финансирование выборов 
 

4.1. Представление отчетов в Режевскую 

районную ТИК о поступлении и 

расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов 

Не позднее 28 

марта 2018 года 

 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

4.2. Представление отчета в Избирательную 

комиссию Свердловской области о 

поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов  

Не позднее 7 

апреля 2018 года 

 

Режевская районная 

ТИК 

5. Голосование 
 

5.1 Оповещение избирателей о дне, времени 

и месте голосования через средства 

массовой информации или иным 

способом 

 

С 15 февраля по 7 

марта 2018 года,  

 

 

Режевская районная 

ТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии  

5.2. Передача избирательных бюллетеней 

для голосования в участковые 

избирательные комиссии 

Не позднее 16 

марта 2018 года 

Режевская районная 

ТИК 

5.3 Образование группы контроля за 

использованием ГАС «Выборы» в 

Режевской районной ТИК 

Не позднее 12 

марта 2018 года 

Режевская районная 

ТИК  

5.4.  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 марта и не 

позднее 14 часов  

по местному 

времени 18 марта 

2018 года 

Избиратели, 

которые имеют 

право быть 

внесенными или 

внесены в список 

избирателей на 

данном 

избирательном 
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участке и не могут 

по уважительным 

причинам (по 

состоянию 

здоровья, 

инвалидности) 

самостоятельно 

прибыть в 

помещение для 

голосования, а 

также избиратели, 

которые находятся в 

местах содержания 

под стражей 

подозреваемых и 

обвиняемых 

5.5. Голосование  с 08.00 час.  

до 20.00 час.  

18 марта 2018 

года 

Участковые 

избирательные 

комиссии  

6. Установление итогов голосования и результатов выборов 
 

6.1 Подсчет и погашение неиспользованных 

избирательных бюллетеней, 

находящихся в Режевской районной 

ТИК 

 

В день 

голосования 

после окончания 

времени 

голосования 

Режевская районная 

ТИК  

6.2 Подсчет голосов избирателей Сразу после 

окончания 

голосования и без 

перерыва до 

установления 

итогов 

голосования 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

 

6.3 Выдача заверенных копий протокола 

участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования членам участковой 

избирательной комиссии и лицам, 

указанным в п. 5 ст. 23 Федерального 

закона 19-ФЗ 

 

Немедленно после 

подписания 

протокола 

участковой 

избирательной 

комиссии об 

итогах 

голосования 

(в том числе 

составленного 

повторно) 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

 

6.4 Установление итогов голосования на 

территории Режевского городского 

округа  

Не позднее 20 

марта 2018 года 

Режевская районная 

ТИК  

6.5 Выдача заверенных копий протокола 

территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования лицам, 

указанным в п. 5 ст. 23 Федерального 

закона 19-ФЗ 

После подписания 

протокола 

Режевской 

районной ТИК 

Режевская районная 

ТИК  

 


