
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

10 июня 2017  г. 

  

 

                      №  10/28  

р.п. Тугулым 

  

О Плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по реализации Календаря основных 

мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года  на территории Тугулым-

ского городского округа 

 

В соответствии со ст. 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 07 июня 2017 года №10/87 «Об утверждении 

Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года», Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Утвердить План работы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии по реализации Календаря 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года на территории Тугулымского 

городского округа (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям и 

разместить на официальном сайте Комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцева. 

Председатель комиссии                                                Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь комиссии                                                      И.Н. Давыдова 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской                                                    

районной территориальной  

избирательной комиссии  

от 10.06.2017 г. №10/28 

 
План работы 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии по реализа-

ции Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

№ Мероприятия Примерные сроки исполнения Ответственные 

1. Избирательные участки, списки избирателей 

1. Уточнение перечня и границ 

избирательных участков 

Не позднее чем через 10 дней со 

дня официального опубликования 

решения о назначении выборов 

Глава ТГО 

2. Опубликование сведений об 

избирательных участках с ука-

занием их границ, номеров, 

мест нахождения участковых 

избирательных комиссий, по-

мещений для голосования 

участковых избирательных ко-

миссий 

Не позднее 31 июля 2017 года Глава ТГО 

3. Прием избирательных 

участков 

8-9 сентября 2017 г. ТИК, Глава ТГО 

4. Осуществление контроля и 

оказание помощи в работе 

УИК 

Весь период ТИК 

5. Сбор, уточнение и представле-

ние в ТИК сведений об избира-

телях 

Сразу после назначения дня выбо-

ров 

Глава ТГО 

6. Составление списка избирате-

лей отдельно по каждому из-

бирательному участку 

После получения сведений от гла-

вы МР до передачи первого экзем-

пляра списка избирателей в участ-

ковые избирательные комиссии 

ТИК 

7. Подача заявления о включении 

в список избирателей по месту 

нахождения в территориаль-

ную избирательную комиссию 

по месту своего жительства 

или по месту, где избиратель 

будет находиться в день голо-

сования 

Не ранее чем за 45 и не позднее чем 

за 5 дней до дня голосования (с 26 

июля по 04 сентября 2017 г.) 

Избиратели, об-

ладающие ак-

тивным избира-

тельным правом 

на территории 

Свердловской 

области 
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9. Передача первого экземпляра 

списка избирателей в участко-

вые избирательные комиссии 

За 10 дней до дня голосования (30 

августа 2017 г.). 

ТИК 

10. Представление избирателям 

списка избирателей для озна-

комления и дополнительного 

уточнения 

За 10 дней до дня голосования (с 30 

августа 2017 г.) 

УИК 

11. Подача заявления о включении 

в список избирателей по месту 

нахождения в участковую из-

бирательную комиссию по ме-

сту своего жительства или по 

месту, где избиратель будет 

находиться в день голосования 

Не ранее чем за 10 и не позднее, чем 

за 5 дней до дня голосования (с 30 

августа по 04 сентября 2017 г.) 

Избиратели, об-

ладающие ак-

тивным избира-

тельным правом 

на территории 

Свердловской 

области 

12. Обеспечение права избирателя, 

который не может по уважи-

тельным причинам (по состоя-

нию здоровья, инвалидности) 

самостоятельно 

прибыть в избирательную ко-

миссию, подать заявление о 

включении в список избирате-

лей по месту своего нахожде-

ния 

Не позднее чем за 5 дней до дня го-

лосования (не позднее 04 сентября 

2017 г.) 

УИК 

13. Оформление избирателем, не 

имеющим возможности при-

нять участие в голосовании по 

месту жительства и подать за-

явление о включении в список 

избирателей по месту своего 

нахождения в избирательную 

комиссию за 45-5 дней до дня 

голосования, в участковой из-

бирательной комиссии избира-

тельного участка, где он вклю-

чен (имеет право быть вклю-

ченным) в список избирателей, 

заявления, при предъявлении 

которого в день голосования 

избиратель включается в спи-

сок избирателей на избира-

тельном участке из числа 

определенных решением Из-

бирательной комиссии Сверд-

ловской области 

Не ранее чем за 4 дня до дня голо-

сования и не позднее 14 часов по 

местному времени в день, предше-

ствующий дню голосования (с 05 

сентября до 14-00 часов 09 сен-

тября 2017 г.) 

УИК 

8. Подача заявления о включении 

в список избирателей по месту 

нахождения в электронном  

виде через Единый портал гос-

ударственных и муниципаль-

ных услуг 

 

Не ранее чем за 45 и не позднее чем 

за 5 дней до дня голосования (с 26 

июля по 04 сентября 2017 г.) 

Избиратели, об-

ладающие ак-

тивным  избира-

тельным правом 

на территории 

Свердловской 

области 
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14. Формирование и передача в 

соответствующие участковые 

избирательные комиссии Ре-

естра избирателей, подлежа-

щих исключению из списка из-

бирателей. 

Не позднее чем за 1 день до дня го-

лосования (не позднее 08 сентября 

2017 г.) 

ТИК 

15. Формирование и передача в 

соответствующие участковые 

избирательные комиссии Ре-

естра избирателей, подавших 

заявления о включении в спи-

сок избирателей по месту 

нахождения. 

Не позднее чем за 1 день до дня го-

лосования (не позднее 08 сентября 

2017 г.) 

ТИК 

2. Информирование избирателей, предвыборная агитация 

16. Организация информационно- 

разъяснительной деятельности 

в ходе подготовки и проведе-

ния выборов Губернатора 

Свердловской области 

Согласно Программы ИРД ТИК совместно с 

администрацией 

ТГО 

17. Оборудование на территории 

избирательного участка не ме-

нее одного специального места 

для размещения агитационных 

печатных материалов, инфор-

мационных материалов изби-

рательной комиссии 

Не позднее 10 августа 2017 г. Глава ТГО 

18. Выступления в трудовых кол-

лективах, по месту жительства 

перед избирателями по вопро-

сам избирательной кампании 

Июль-сентябрь 2017 года Члены ТИК, УИК 

3. Обучение организаторов выборов 

19. Проведение обучающих семи-

наров с ОМС, УИК, представи-

телями местных отделений по-

литических партий, СМИ 

Весь период ТИК 

4. Голосование 

20. Оповещение избирателей о 

дне, времени и месте голосова-

ния через средства массовой 

информации или иным спосо-

бом 

Не позднее чем за 10 дней до дня го-

лосования (не позднее 30 августа 

2017 г.) 

ТИК и УИК 

21. Передача избирательных бюл-

летеней для голосования в 

УИК 

Не позднее 08 сентября 2017 г. ТИК 

22. Представление списка назна-

ченных наблюдателей в терри-

ториальную избирательную 

комиссию 

Не позднее 06 сентября 2017 г. Политическая 

партия, 

зарегистри-

рованный 

кандидат 
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23. Подача заявления (устного об-

ращения) о предоставлении 

возможности проголосовать 

вне помещения для голосова-

ния 

С 31 августа до 14-00 ч. 10 сентября 

2017 г. 

Избиратели, 

обладающие 

активным 

избирательным 

правом 

24. Голосование в помещениях из-

бирательных участков 

С 8.00 часов до 20.00 часов местного 

времени в день голосования 

10.09.2017 

Избиратели, 

обладающие 

активным 

избирательным 

правом 

5. Установление итогов голосования 

25. Подсчет голосов на избира-

тельном участке и составление 

протокола об итогах голосова-

ния на избирательном участке 

После окончания голосования в 

день голосования и до установления 

итогов голосования без перерыва 

УИК 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


