
 

ШАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июня 2021 г.  № 03/15 
пгт. Шаля 

Об утверждении плана мероприятий окружной избирательной комиссии 

по выборам  депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 

 19 сентября 2021 года 

 

 В целях осуществления полномочий окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа  по 

пятимандатному избирательному округу № 1, в соответствии со ст. 27 

Избирательного кодекса Свердловской области и решением Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии от 22 июня 2021 года 

№ 9/37 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке 

и проведению выборов депутатов Думы  Шалинского городского округа 

19 сентября 2021 года», окружная избирательная комиссия по выборам 

депутатов Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № 1  р е ш и л а:  

1. Утвердить план мероприятий окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Т.Б. Бессонову. 

Председатель 

окружной избирательной  

комиссии  

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии  

  

 

Т.Б. Бессонова 

 

 

Е.Н. Новоселова 

 



 

 
 Утвержден  

решением окружной избирательной комиссии 
 от 30 июня 2021 г. № 02/15 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и проведению выборов депутатов  

Думы Шалинского городского округа  

 19 сентября 2021 года 

 
№ 

п. п. 
Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Организация работы по приему 

документов по выдвижению  

кандидатов 

Начало – с 02.07.2021г..  
Окончание –  18.00 ч. 

30.07.2021 г. 

Члены рабочей группы 

2 Выдача разрешений на открытие 

специального избирательного счета, 

контроль за созданием  

избирательного фонда кандидатом 

 

 

В период после подачи 

письменного 

уведомления о 

выдвижении  кандидата 

и до дня представления 

документов для 

регистрации кандидата в 

окружную 

избирательную 

комиссию 

КРС 

3 Организация работы по приему 

документов  для регистрации 

кандидатов  

Начало – с 02.07.2021г..  
Окончание –  18.00 ч. 

04.08.2021 г. 

Члены рабочей группы 

4 Проверка  подписных листов  в 

поддержку выдвижения кандидата 
В течение 10 дней со дня 

приема документов для 

регистрации кандидата 

Члены рабочей группы 

5 Проверка документов и принятие 

решения о регистрации либо об 

отказе в регистрации кандидата в 

депутаты 

В течение 10 дней со дня 

получения документов 
Окружная избирательная 

комиссия 

6 Осуществление контроля за 

проведением агитации 
Со дня выдвижения 

кандидата до окончания 

голосования 

Члены рабочей группы 

7 Прием и проверка представленных  

в окружную избирательную 

комиссию копий или экземпляров 

агитационных материалов 

До начала 

распространения 

материалов 

Члены рабочей группы 

8 Контроль за  созданием и 

расходованием избирательного 

фонда кандидатом 

Со дня открытия и до 

закрытия 

избирательного фонда 

кандидатом  

КРС 

9 Передача Шалинской районной 

ТИК сведений из финансовых 

отчетов кандидатов для 

Каждый понедельник КРС 



 

опубликования в СМИ  

10 Утверждение  текста 

избирательного бюллетеня 
Не позднее  
29.08.2021 г. 

окружная избирательная 

комиссия 

11 Обеспечение контроля на 

территории округа за соблюдением 

избирательных прав граждан РФ 

Весь период Окружная избирательная 

комиссия 

12 Рассмотрение жалоб и заявлений 

избирателей 
До подписания 

протокола 
Окружная избирательная 

комиссия 
13 Определение результатов выборов 

депутатов Думы Шалинского 

городского округа по 

одномандатным избирательным 

округам 

Не позднее после 

получения протоколов 

от участковых 

избирательных 

комиссий 

Окружные избирательные 

комиссии 

14 Выдача заверенных копий 

протоколов о результатах выборов  

по соответствующему 

избирательному округу 

Немедленно после 

подписания протокола о 

результатах выборов 

Секретарь окружной 

избирательной комиссии  

15 Передача первого экземпляра 

протокола об итогах голосования и 

избирательной документации (в 

соответствии с перечнем, 

утвержденным ТИК) в ТИК 

Немедленно после 

подписания протокола о 

результатах выборов 

Председатель и секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

16 Прием итоговых  финансовых 

отчетов о размерах, источниках 

формирования и расходах из 

избирательного фонда 

Итоговый – не позднее 

30 дней со дня 

опубликования 

результатов выборов  

КРС 

 


