
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

"6" января 2013 г. № 2 

 

г. Серов 

 

О Плане основных мероприятий Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 
 

В соответствии со ст.25 Избирательного кодекса Свердловской области 

Серовская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить План основных мероприятий Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 

(прилагается).  

2. План основных мероприятий Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 опубликовать в 

газете "Серовский рабочий". 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

Шимова С.П. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
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Утвержден решением Серовской 

городской  территориальной  

                                                                                                            избирательной комиссии  

 от  "6" января 2013 г. № 2 

ПЛАН 

основных мероприятий Серовской городской территориальной 

 избирательной комиссии по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24 

31 марта 2013 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫБОРОВ И ФОРМИРОВАНИЮ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

1.  Проведение заседания территориальной 

избирательной комиссии по вопросам  подготовки и 

проведения выборов. 

06.01.2013 г. Шимов С.П., 

Сычугова Л.Н. 

2.  Опубликование плана мероприятий Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии 

по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24. 

Не позднее 

11.01.2013 г. 
Шимов С.П. 

3.  Направление писем руководителям предприятий, 

организаций, учреждений по формированию составов 

УИК.  

 

Не позднее 

12.01.2013 г. 
Шимов С.П. 

 

 

4.  Образование избирательных участков. Не позднее 

20.01.2013 г. 
Глава 

администрации 

Серовского 

городского округа 

5.  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 

18.02.2013 г. 
Глава 

администрации 

Серовского 

городского округа 

6.  Участие и осуществление контроля за образованием  и 

опубликованием сведений об избирательных участках. 

Не позднее 

18.02.2013 г. 
Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

7.  Образование избирательных участков в местах 

временного пребывания избирателей. 

Не позднее 

28.02.2013 г. 
Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

8.  Формирование участковых избирательных комиссий. 

 

Не позднее 

28.02.2013 г. 

 

Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

9.  Опубликование в СМИ данных о составах  

участковых избирательных комиссий, номерах 

телефонов УИК. 

Не позднее 

05.03.2013 г. 
Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

10.  Открытие избирательных участков. 

 

Не позднее 

10.03.2013 г. 

 

Участковые 

избирательные 

комиссии 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

11.  Подготовка и проведение первых организационных 

заседаний участковых избирательных комиссий.  

Не позднее 

04.03.2013 г. 
Председатели УИК, 

Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

12.  Первое организационное совещание председателей, 

заместителей и секретарей участковых избирательных 

комиссий. 

Не позднее 

07.03.2013 г. 
Шимов С.П., 

Сычугова Л.Н. 

13.  Совместно с Администрацией Серовского городского 

округа прием избирательных участков. 

с 25.03.2013 г. 

по 30.03.2013 г. 
Администрация 

Серовского 

городского округа, 

Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

14.  Представление сведений, статистических данных и 

информации в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

Весь период Шимов С.П., 

Фролов А.А. 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

15.  Представление в Серовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию  

уточнённых сведений о зарегистрированных 

избирателях для составления списков избирателей. 

Сразу после 

назначения дня 

голосования 

 

Глава 

администрации 

Серовского 

городского округа 

16.  Составление списка избирателей. С получением 

сведений и по 

09.03.2013 г 

Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

17.  Передача первого экземпляра  списка избирателей в 

участковые избирательные комиссии. 

Не позднее 

10.03.2013 г. 
Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

18.  Представление списка избирателей для ознакомления. Начиная с 

10.03.2013 г. 
участковые 

избирательные 

комиссии 
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

19.  

 

Проведение агитации. Со дня 

выдвижения 

кандидатов до 

00.00 часов 

30.03.2013 г. 

избирательные 

объединения, 

кандидаты 

20.  Проведение жеребьевки по предоставлению платного 

эфирного времени, платной печатной площади в 

местных СМИ. 

Не позднее 

26.02.2013 г. 
местные СМИ 

21.  Проведение предвыборной агитации на каналах 

организаций телерадиовещания и в периодических 

печатных изданиях. 

Со  02.03.2013 г.  

до 00.00 ч. 

30.03.2013 г. 

избирательные 

объединения, 

кандидаты 

22.  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 26.03.2013 г.  

по 31.03.2013 г. 
СМИ, граждане, 

организации 

23.  Представление в избирательную комиссию копий или 

экземпляров агитационных материалов. 

до начала 

распространения 

материалов 

избирательные 

объединения, 

кандидаты 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

24.  Оборудование на территории каждого избирательного 

участка не менее одного специального места для 

размещения агитационных печатных материалов, 

информационных материалов избирательных 

комиссий. 

Не позднее 

28.02.2013 г. 
Глава 

администрации 

Серовского 

городского округа 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

25.  Составление и утверждение сметы расходов 

Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

Не позднее 

25.01.2013 г. 
Шимов С.П., 

Коптенко О.А. 

26.  Составление и утверждение сметы расходов 

участковой избирательной комиссии. 

Не позднее 

10.03.2013 г. 
участковые 

избирательные 

комиссии 

27.  Выделение необходимых денежных средств 

участковым избирательным комиссиям на подготовку 

и проведение выборов . 

С момента 

формирования 

УИК 

Шимов С.П., 

Коптенко О.А. 

28.  Представление участковыми избирательными 

комиссиями в Серовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию 

финансового отчета. 

Не позднее 

10.04.2013 г. 

по графику 

участковые 

избирательные 

комиссии 

29.  Сдача финансового отчета в Избирательную 

комиссию Свердловской области. 

Не позднее 

30.04.2013 г. 

(по плану ИКСО) 

Шимов С.П., 

Коптенко О.А. 

ПОДГОТОВКА К ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ 

30.  Подготовка, разработка и передача избирательной 

документации  на день голосования  в участковые 

избирательные комиссии. 

с 10.03.2013 г.  

по 30.03.2013 г. 
Сычугова Л.Н., 

Фролов А.А. 

31.  Проведение совещаний, семинаров для председателей, 

секретарей УИК. 

по отдельному 

плану 
Шимов С.П., 

Сычугова Л.Н., 

Фролов А.А. 

32.  Организация работы членов ТИК в день выборов. по отдельному 

плану 
Шимов С.П., 

Сычугова Л.Н., 

Фролов А.А. 

33.  Обеспечение открытости и гласности в деятельности 

территориальной избирательной комиссии, 

выступления на ТВ, по радио, в местной печати. 

весь период Шимов С.П. 

ГОЛОСОВАНИЕ 

34.  Получение по акту открепительных удостоверений от 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

Не позднее 

12.02.2013 г. 
Шимов С.П., 

Сычугова Л.Н. 

35.  Выдача избирателям открепительных удостоверений в 

территориальной избирательной комиссии. 

С 13.02.2013 г. 

 по 10.03.2013 г. 
Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

36.  Передача открепительных удостоверений участковым  

избирательным комиссиям. 

 

18:00 

10.03.2013 г. 
Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

37.  Выдача избирателям открепительных удостоверений в 

участковых избирательных комиссиях. 

С 11.03.2013 г. 

 по 30.03.2013 г. 
участковые 

избирательные 

комиссии 

38.  Получение по акту избирательных бюллетеней от 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

Не позднее 

14.03.2013 г. 
Шимов С.П., 

Сычугова Л.Н. 

39.  Организация работы по пересчету избирательных 

бюллетеней. 

Не позднее 

21.03.2013 г. 
Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

40.  Досрочное голосование на отдельных участках в 

отдаленных и труднодоступных местностях. 

не ранее 

15.03.2013 г. 
Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия по 

согласованию с 

Избирательной 

комиссией 

Свердловской 

области 

41.  Передача избирательных бюллетеней участковым  

избирательным комиссиям. 

Не позднее 

29.03.2013 г. 

 

Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

42.  Голосование в помещениях избирательных участков. с 08:00 ч. 

до 20:00 ч. 

31.03.2013 г. 

участковые 

избирательные 

комиссии 
УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 

43.  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, 

Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

44.  Направление данных об итогах голосования в 

средства массовой информации для опубликования. 

В течение 

суток 
Серовская городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

45.  Представление выборной документации о результатах 

голосования  в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

По плану ИКСО Шимов С.П., 

Сычугова Л.Н. 

 

Председатель Серовской  городской 

территориальной избирательной комиссии      С.П.Шимов                                                                

 

Секретарь Серовской  городской 

территориальной избирательной комиссии               Л.Н.Сычугова                                               

 


