
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОНАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 июня 2016 г.           №10/57 

  
р.п. Тугулым 

 

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 

Руководствуясь статьями 24, 25, 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 25, 26, 27 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования Тугулымского городского округа  р е ш и л а: 

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого 

созыва 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, средствам массовой информации, опубликовать в газете  

«Знамя труда» и на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль  исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии  Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель комиссии        Р.Ю. Тегенцева 

 

Секретарь  комиссии 

 

       И.Н. Давыдова 
 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

 решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 25.06.2016 г. №  10/57 

 

Календарь 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

                                  НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

1. Назначение очередных выборов 

депутатов Думы Тугулымского  

городского округа  (не ранее чем 

за 90 дней и не позднее чем за 80 

дней до дня голосования) (п. 2 

ст.11 ИК СО) 

21 июня 2016 года Дума 

Тугулымского  

городского 

округа  

2. Опубликование решения о 

назначении выборов депутатов 

Думы Тугулымского городского 

округа (п.2 ст.11 ИК СО) 

Не позднее чем 

через 5 дней со дня 

принятия решения 

25 июня 2016 года 

Дума 

Тугулымского 

городского 

округа  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

3. Опубликование сведений об 

избирательных участках с 

указанием их границ, номеров, 

мест нахождения участковых 

избирательных комиссий и 

помещений для голосования (не 

позднее чем за 45 дней до дня 

голосования) (ч.1 ст.15 20-ФЗ)  

Не позднее 3 августа 

2016 года 

Глава 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

4. Представление в Тугулымскую 

РТИК уточненных сведений о 

зарегистрированных избирателях 

для составления списков 

избирателей (п.2 ст. 38 ИК СО) 

Сразу после 

назначения дня 

голосования 

Глава 

администрации 

Тугулымского     

городского округа  

5. Составление списков 

избирателей (ст. 38 ИК СО) 

 

Не позднее 

6 сентября 

2016 года 

Тугулымская 

РТИК 

6. Передача первого экземпляра 

списка избирателей участковым 

избирательным комиссиям (не 

позднее чем за 10 дней до дня 

голосования) (п.6 ст. 38 ИК СО)  

Не позднее 

7 сентября 

2016 года 

Тугулымская 

РТИК 



7. Представление списка 

избирателей для ознакомления и 

уточнения (за 10 дней до дня 

голосования) (п.2. ст. 40 ИК СО)  

С 7 сентября 
2016 года 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

избирательных 

участков 

№№989-1020 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

8. Выдвижение кандидатов 

(завершается за 50 дней до дня 

голосования) (ст. 45 ИК СО) 

Со дня, 

следующего за 

днем опубли- 

кования решения 

о назначении 

выборов по 29 

июля 2016 года 
(до 18 часов 

местного времени) 

Граждане РФ, 

избирательные 

объединения 

9. Уведомление избирательным 

объединением Тугулымскую 

РТИК о проведении мероприятия 

по выдвижению кандидатов 

Не позднее чем 

за один день 

 до мероприятия 

Избирательное 

объединение 

10. Сбор подписей избирателей в 

поддержку выдвижения 

кандидата (ст. 48 ИК СО) 

Со дня, 

следующего за 

днем уведомления 

избирательной 

комиссии о 

выдвижении 

кандидата и не 

позднее 3 августа 

2016 года 

Лица, 

собирающие 

подписи 

избирателей 

11. Рассмотрение Тугулымской 

РТИК документов о выдвижении 

избирательным объединением 

списка кандидатов по 

одномандатным избирательным 

округам №№1-15 

В течение трех 

дней со дня 

представления 

документов 

Тугулымская 

РТИК 

12. Передача заверенного списка 

кандидатов либо решения об 

отказе в его заверении 

уполномоченному 

представителю избирательного 

объединения 

В течение одних 

суток 

Тугулымская 

РТИК 

13. Представление документов,  

необходимых для регистрации 

кандидатов в Тугулымскую 

РТИК (за 45 дней до дня 

голосования) (п. 4 ст. 51 ИК СО) 

Не позднее 18 

часов 

местного 

времени 

3 августа 2016 года 

Кандидаты 



14. Проверка документов и принятие 

решения о регистрации либо в 

отказе регистрации кандидата в 

депутаты (п.1 ст. 53 ИК СО) 

В течение 10 дней 

со дня получения 

документов 

Тугулымская 

РТИК 

15. Направление данных о 

зарегистрированных кандидатах 

средствам массовой информации 

для опубликования (п.10 ст. 53 

ИК СО) 

В течение 

двух суток 

после 

регистрации 

Тугулымская 

РТИК 

СТАТУС КАНДИДАТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

16. Представление в Тугулымскую 

РТИК заверенной копии приказа 

(распоряжения) об освобождении 

от должностных или служебных 

обязанностей на время участия  в 

выборах (п.2 ст. 56 ИК СО) 

Не позднее чем 

через пять дней со 

дня регистрации 

Зарегистрирован- 

ные кандидаты, 

находящиеся на 

государственной 

или муниципаль- 

ной службе либо 

работающие в 

организациях, 

осуществляющих  

выпуск СМИ 

17. Реализация права кандидата, 

зарегистрированного кандидата, 

снять свою кандидатуру (не 

позднее чем за 5 дней до дня 

голосования, а при наличии 

вынуждающих обстоятельств  - 

не позднее чем за 1 день до дня 

голосования) (п.1 ст. 54 ИК СО) 

Не позднее 12 

сентября 2016 

года, а при наличии 

вынуждающих 

обстоятельств – не 

позднее 16 

сентября 2016 года 

Кандидаты, 

зарегистриро- 

ванные 

кандидаты 

18. Реализация права 

избирательного объединения на 

отзыв кандидата (не позднее чем 

за 5 дней до дня голосования) 

(п.5 ст. 54 ИК СО) 

Не позднее 12 

сентября 2016 года 
Избирательные 

объединения 

19. Реализация права изби- 

рательного объединения и 

кандидата на изменение 

одномандатного избирательного 

округа (не позднее чем за 55 

дней до дня голосования) (п.6 ст. 

54 ИК СО) 

Не позднее 

24 июля 2016 года 
Избирательные 

объединения, 

кандидат 

20. Реализация права кандидата на 

назначение доверенных лиц (п.1 

ст. 58 ИК СО) 

С момента 

выдвижения 

кандидата 

Кандидаты 



21. Регистрация доверенных лиц 
п.2.ст. 58 ИК СО) 

В течение пяти 

дней со дня 

поступления 

соответствующих 

документов 

Тугулымская 

РТИК 

22. Реализация права 
избирательного объединения, 

выдвинувшего зарегистрирован- 
ного кандидата по 

одномандатному избирательному 
округу, на назначение члена 

Тугулымской РТИК с правом 

совещательного голоса



Со дня регистрации 

кандидата 

Избирательное 

объединение 

23. Реализация права кандидата на 

назначение члена Тугулымской 

РТИК с полномочиями окружной 

избирательной комиссии с 

правом  совещательного голоса 

(п.19 ст. 30 ИК СО) 

Со дня 

представления 

документов для 

регистрации 

кандидата 

Кандидаты 

24. Реализация права 

зарегистрированного кандидата 

на назначение члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса 

(п. 19 ст. 30 ИК СО) 

Со дня регистрации 

кандидата 

Зарегистриро- 

ванные 

кандидаты 

25. Представление списка 

назначенных наблюдателей в 

Тугулымскую РТИК (не позднее 

чем за три дня до дня 

голосования) 

Не позднее 14 
сентября 2016 года 

Избирательные 

объединения, 

зарегистриро- 

ванные 

кандидаты 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ. 

26. Проведение предвыборной 

агитации 

Со дня выдвижения 

кандидата и 

до 00.00 часов 

17 сентября 2016 

года 

Кандидаты, 

зарегистриро- 

ванные 

кандидаты 

                                                           

 Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более одного члена 

комиссии с правом совещательного голоса (п. 19 ст. 30 Избирательного кодекса Свердловского области).  



27. Опубликование сведений о 

размере и других условиях 

оплаты эфирного времени, 

печатной площади и 

предоставление в Тугулымскую 

РТИК копии  публикации  вместе 

с уведомлением о готовности 

предоставить, печатную площадь 

для проведения   предвыборной 

агитации 

Не позднее чем 

через 30 дней со 

дня официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

Редакции 

периодических 

печатных 

изданий, 

организации 

телерадиовеща- 

ния, сетевых 

изданий 

28. Опубликование сведений о 

размере и других условиях 

оплаты работ или услуг (в том 

числе, полиграфических услуг) и 

предоставление в Тугулымскую 

ТИК копии  публикации вместе с 

уведомлением о готовности 

предоставить соответствующие 

услуги 

Не позднее чем 

через 30 дней со 

дня официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

Организации, 

индивидуальные  

предприниматели, 

выполняющие 

работы или 

оказывающие 

услуги по 

изготовлению 

печатных 

агитационных 

материалов 

29. Проведение предвыборной 

агитации на каналах организаций 

телерадиовещания,   в 

периодических  печатных 

изданиях и сетевых изданиях (за 

28 дней до дня голосования) 

С 20 августа 2016 

года до 00.00 часов 

17 сентября 2016 

года 

Зарегистриро- 

ванные 

кандидаты 

30. Запрет на опубликование в 

средствах массовой информации 

и в Интернете результатов 

опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов выборов, 

иных исследований, связанных с 

выборами (в течение 5 дней до 

дня голосования и в день 

голосования) 

С 13 сентября 

по 18 сентября 
2016 года 

Средства 

массовой 

информации, 

граждане, 

организации 



31. Представление в Тугулымскую 

РТИК копий, фотографий или 

экземпляров агитационных 

материалов вместе с 

электронными образами, 

сведениями о месте нахождения 

организации (месте жительства 

лица), изготовившей  и 

заказавшей (изготовившего и 

заказавшего) эти материалы и 

копией документа об оплате 

изготовления из соответству- 

ющего избирательного фонда 

До начала 

распространения 

материалов 

Кандидаты, 

зарегистрирован 

ные кандидаты 

32. Выделение и оборудование на 

территории   каждого 

избирательного участка не менее 

одного специального места для 

размещения агитационных 

печатных  материалов, 

информационных материалов 

избирательных комиссий (не 

позднее чем за 30 дней до дня 

голосования) 

Не позднее 

18 августа 2016 

года 

Глава 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа  

33. Опубликование политической 

партией, выдвинувшей 

кандидатов в одномандатных 

избирательных  округах, 

предвыборной программы не 

менее чем в одном 

государственном   или 

муниципальном (соответственно 

уровню выборов) периодическом 

печатном издании, а также 

размещение ее в 

информационно-телекоммуника- 

ционной сети «Интернет» (не 

позднее чем за 10 дней до дня 

голосования) 

Не позднее 7 

сентября 2016 года 
Политические 

партии 

34. Представление данных учета 

объемов и стоимости эфирного 

времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения 

предвыборной агитации, в 

Тугулымскую РТИК (не позднее 

чем через 10 дней после дня 

голосования) 

Не позднее 

29 сентября 

2016 года 

Организации, 

осуществляющие 

выпуск средств 

массовой 

информации 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



35. Финансовое обеспечение   

Тугулымской РТИК на 

подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы 

Тугулымского городского округа 

в соответствии с утвержденной 

бюджетной росписью  

Не позднее  чем в 

десятидневный  

срок со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов, не 

позднее 4 июля 

2016 года 

Финансовый орган 
местного 

самоуправления 

36. Создание избирательного фонда 

кандидатом 

В период после 

подачи уведомле- 

ния о выдвижении 

кандидатуры и до 

дня представления 

в ТИК документов 

для регистрации 

Кандидаты 

37. Регистрация уполномоченных 

представителей кандидата по 

финансовым вопросам 

После выдвижения 

кандидата на 

ближайшем 

заседании ТИК 

Тугулымская 
РТИК 

38. Представление первого 

финансового отчета о размерах, 

источниках формирования и 

расходах из избирательного 

фонда 

Одновременно с 

представлением 

документов для 

регистрации 

кандидата 

Кандидаты 

39. Представление итогового 

финансового отчета о размерах, 

источниках формирования и 

расходах из избирательного 

фонда 

Не позднее чем 

через 30 дней со 

дня опубликования 

результатов 

выборов 

Кандидаты 

40. Передача копий финансовых 

отчетов в СМИ для 

опубликования 

Не позднее чем 

через 5 дней со дня 

их получения 

Тугулымская 

РТИК 

41. Представление участковыми 

избирательными комиссиями 

финансовых отчетов о 

расходовании денежных средств, 

выделенных из  местного 

бюджета на подготовку и 

проведение выборов (не позднее 

чем через 10 дней со дня 

голосования) 

Не позднее 
28 сентября 2016 

года 

Участковые 

избирательные 

комиссии 



42. Представление Тугулымской 

РТИК отчета о расходовании 

денежных средств, выделенных 

из  местного бюджета на 

подготовку и проведение 

выборов в Думу Тугулымского 

городского округа  (не позднее 

чем через 35 дней со дня 

голосования) 

 

Не позднее 
23 октября 2016 

года 

Тугулымская 

РТИК 

ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ 

43. Утверждение текста и числа 

открепительных удостоверений, 

формы реестра выдачи 

открепительных удостоверений 

(не позднее чем за 60 дней до дня 

голосования) 

Не позднее 

19 июля 2016 года 
Тугулымская 

РТИК 

44. Утверждение формы, текстов и 

числа избирательных 

бюллетеней,  порядка 

осуществления контроля за 

изготовлением избирательных 

бюллетеней (не позднее чем  за 

20 дней до дня голосования) 

Не позднее 

28 августа 2016 

года 

Тугулымская 

РТИК 

45. Оповещение избирателей о дне, 

времени и месте голосования 

через средства массовой 

информации или иным 

способом (не позднее чем за 10 

дней до дня голосования) 

Не позднее 
7 сентября 2016 

года 

Тугулымская 

РТИК и 

участковые 

избирательные 

комиссии 

46. Выдача открепительных 

удостоверений избирателям в 

Тугулымской РТИК (за 45-11 

дней до дня голосования) 

С 3 августа по 6 
сентября 2016 года 

Тугулымская 

РТИК 

47. Выдача открепительных 

удостоверений избирателям в 

помещениях  участковых 

избирательных комиссий (за 10-1 

день до дня голосования) 

С 7 по 17 сентября 

2016 года 
Участковые 

избирательные 

комиссии 

48. Досрочное голосование в 

труднодоступных и отдаленных 

местностях, значительно 

удаленных от помещения для 

голосования 

Не ранее чем за 20 
дней до голосования 
(не ранее 28 августа 

2016 года) 

Участковые 

избирательные 

комиссии 



49. Подача заявления (устного 

обращения) в участковую 

избирательную комиссию о 

предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения 

для голосования в день 

голосования 

С 8 сентября до 
14.00 местного 

времени      

18 сентября                

2016 года 

Избиратели 

50. Передача избирательных 

бюллетеней  участковым 

избирательным комиссиям для 

голосования в день голосования 

(не позднее чем за один день до 

дня голосования) 

Не позднее 
16 сентября 2016 

года 

Тугулымская 

РТИК 

51. Голосование в помещениях 

избирательных участков 

С 8.00. до 20.00 
местного времени 

18 сентября 2016 

года 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

52. Подсчет голосов и составление 

протоколов об итогах 

голосования на избирательном 

участке 

После окончания 

голосования и до 

установления 

итогов голосования 

(без перерыва) 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

53. Определение результатов 

выборов по одномандатным 

избирательным округам (не 

позднее чем на пятый день  со 

дня голосования) 

Не позднее 
22 сентября 2016 

года 

Тугулымская 

РТИК 

54. Установление общих результатов 

выборов депутатов Думы 

Тугулымского городского округа 

(в течение трех дней после 

получения протоколов о 

результатах выборов в 

одномандатных избирательных 

округах) 

Не позднее 
24 сентября 2016 

года 

Тугулымская 

РТИК 

55. Направление  решения 

Тугулымской РТИК об общих 

результатах выборов депутатов 

Думы Тугулымского городского 

округа  в органы 

государственной   власти 

Свердловской области, органы 

местного самоуправления и в 

Избирательную комиссию 

Свердловской области 

В течение суток 

со дня принятия 

решения 

Тугулымская 

РТИК 



56. Извещение 
избранных кандидатов 

В течение суток со 

дня принятия 

решения о 

результатах 

выборов в 

избирательном 

округе 

Тугулымская 

РТИК 

57. Официальное опубликование 

общих результатов выборов 

депутатов Думы Тугулымского 

городского округа  

Не позднее 

трех дней со дня 

определения общих 

результатов 

выборов 

Тугулымская 

РТИК 

58. Передача решения о выдаче 

удостоверений об избрании 

депутатами Думы Тугулымского 

городского округа в Думу 

Тугулымского городского округа  

В трехдневный 

срок со дня 

принятия решения 

о выдаче 

удостоверений 

Тугулымская 

РТИК 

59. Вручение удостоверений 

избранным депутатам Думы 

Тугулымского городского округа  

После 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Тугулымская 

РТИК 

60. Официальное опубликование 

(обнародование) полных данных 

протоколов избирательных 

комиссий об итогах голосования 

и о результатах выборов 

депутатов Думы Тугулымского 

городского округа  

В течение двух 

месяцев со дня 

голосования – не 

позднее 18 ноября 

2016 года 

Тугулымская 

РТИК 

 


