
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

06 сентября 2016 г.  № 28/178 

п. Шаля  

 

О плане основных мероприятий Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе 

избирательной кампании в единый день голосования 18 сентября 2016 
года 

 

В соответствии со статьями 25, 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план основных мероприятий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе 

избирательной кампании по выборам, назначенным на 18 сентября 2016 года 

(прилагается) 

2. Направить настоящее решение главе Шалинского городского округа, 

участковым избирательным комиссиям, СМИ и опубликовать на 

официальном сайте Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии Богатыреву С.Ю. 

 

 

Председатель 

 

 С.Ю.Богатырева 

   

Секретарь 

 

 Е.М.Авдеева 

 

 

 



Приложение 

к решению Шалинской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 06.09.2016г. № 28/178 

ПЛАН 
основных мероприятий Шалинской районной территориальной 
избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной 

кампании в единый день голосования 18 сентября 2016 года 
 

1. Заседания комиссии: 

- 06 сентября 2016года; 

- 19 сентября 2016 года. 

2. Совещания и семинары – практикумы, проводимые территориальной 

избирательной комиссией: 

- 12 сентября 2016 года – выступление на аппаратном совещании у 

главы Шалинского городского округа по вопросам взаимодействия и 

содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении единого 

дня голосования 18 сентября 2016 года; 

- 14 сентября 2016 года – заключительный семинар – совещание с 

председателями, заместителями председателей и секретарями УИК. 

3. Приемка помещений избирательных участков по актам членами 

Шалинской РТИК совместно с представителями органов внутренних дел, 

главами сельских и поселковых администраций – по утвержденному графику 

15, 16 и 17 сентября 2016 года. 

4. Доставка избирательных документов участковым избирательным 

комиссиям: 

- избирательных бюллетеней для голосования – 14 сентября 2016 года; 

- информационных плакатов, увеличенных форм протоколов 

участковых избирательных комиссий, бланков протоколов УИК – с 14 по 16 

сентября 2016 года. 

5. Участие системного администратора ТИК в заключительной 

тренировке, организованной ИКСО – 15 сентября 2016 года. 

6. Контроль хода подготовки к выборам: 

- контроль выдачи открепительных удостоверений в УИК – до 18 

сентября 2016 года; 



- контроль хода голосования, подсчета избирательных бюллетеней и 

голосов участковыми избирательными комиссиями – 18 – 19 сентября 2016 

года. 

7. Прием и обобщение информации от участковых избирательных 

комиссий о ходе голосования – 18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 часов. 

8. Прием избирательной документации от участковых избирательных 

комиссий – 18 – 19 сентября 2016 года. 

9. Установление итогов голосования на территории Шалинского 

городского округа по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области – 19 сентября 2016 года. 

10. Определение результатов выборов депутатов Думы Шалинского 

городского округа по трем пятимандатным избирательным округам, общих 

результатов выборов депутатов Думы Шалинского городского округа по 

трем пятимандатным избирательным округам – 19 сентября 2016 года. 

11. Доставка документов об итогах голосования по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва – в Первоуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области – в Красноуфимскую районную территориальную 

избирательную комиссию и в Избирательную комиссию Свердловской 

области, депутатов Думы Шалинского городского округа – в Избирательную 

комиссию Свердловской области – 19 сентября 2016 года. 

12. Направление общих данных об итогах голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы Шалинского городского округа в 

средства массовой информации – 19 сентября 2016 года. 

13. Прием финансовых отчетов участковых избирательных комиссий – 

по отдельному графику с 21 сентября по 14 октября 2016 года. 


