
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

11 января 2018 года                                 № 2/10 

 
пгт. Тугулым 

 

О Плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по реализации Календарного плана 

мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации на территории Тугулымского городского округа 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального  закона «Об  основных  

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  

граждан  Российской  Федерации»,  статьей 21 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации», руководствуясь 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 18 декабря 2017 года №115/940-7 «Об утверждении 

Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации», Тугулымская районная  

территориальная  избирательная  комиссия р е ш и л а: 

1.  Утвердить План работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по реализации Календарного плана мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 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. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Комиссии  Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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          УТВЕРЖДЕН 

решением  Тугулымской районной  

территориальной  избирательной  комиссии                         

от 11.01.2018 г. № 2/10 

 

План работы  

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии                        

по реализации Календарного плана мероприятий по подготовке                                

и проведению выборов Президента Российской Федерации                                     

на территории Тугулымского городского округа 
 

№ Мероприятия Примерные сроки исполнения Ответственные 

 

1. Избирательные участки, списки избирателей 

1.  Опубликование списков 

избирательных участков с 

указанием их номеров и 

границ,  мест нахождения 

участковых избирательных 

комиссий, помещений для 

голосования и номеров 

телефонов участковых 

избирательных комиссий 

 

Не позднее 31 января 2018 года Глава ГО 

2.  Осуществление контроля и 

оказание помощи в 

работе УИК 

Весь период ТИК 

3. Представление сведений об 

избирателях в 

территориальную 

избирательную комиссию для 

составления списков 

избирателей 

 

Не позднее 16 января 2018 года Глава ГО 

4. Реализация избирателем права 

подачи заявления о 

включении в список 

избирателей по месту 

нахождения лично в 

территориальную 

избирательную комиссию или 

через многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг либо в 

электронном виде через 

федеральную 

государственную 

информационную систему 

«Единый портал 

государственных и 

С 31 января по 12 марта 2018 года Избиратели, 

которые будут 

находиться в 

день 

голосования вне 

места своего 

жительства 
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муниципальных услуг 

(функций)» 

 

5. Реализация избирателем права 

подачи заявления о 

включении в список 

избирателей по месту 

нахождения лично в 

участковую избирательную 

комиссию 

 

С 25 февраля по 12 марта 2018 года Избиратели, 

которые будут 

находиться в 

день 

голосования вне 

места своего 

жительства 

 

6. Реализация избирателем права 

оформить специальное 

заявление о включении в 

список избирателей по месту 

нахождения лично в 

участковой избирательной 

комиссии по месту 

жительства 

 

С 13 марта и не позднее 14 часов  

по местному времени  

17 марта 2018 года 

 

Избиратели, 

которые будут 

находиться в 

день 

голосования вне 

места своего 

жительства и не 

имели 

возможности 

подать заявление 

в соответствии с 

пунктами 4–5 

настоящего 

Календарного 

плана 

 

7. Составление списка 

избирателей отдельно по 

каждому избирательному 

участку 

Не позднее 6 марта 2018 года 

 

ТИК 

 
8. 

 

Передача первого экземпляра 

списка избирателей в 

участковые избирательные 

комиссии 

7 марта 2018 года,  

а в случае проведения досрочного 

голосования в соответствии с п. 2 

ст. 70 Федерального закона 19-ФЗ –  

не позднее 24 февраля 2018 года 

 

ТИК 

9.  Реализация избирателями, 

которые не имели 

возможности подать 

заявление о включении в 

список избирателей по месту 

нахождения в соответствии с 

п. 4
1
 ст. 27 Федерального 

закона 19-ФЗ, права подачи в 

соответствующую участковую 

избирательную комиссию 

личного письменного 

заявления о включении в 

список избирателей на 

избирательном участке по 

месту их временного 

Не позднее 14 часов по местному 

времени 17 марта 2018 года 

Избиратели, 

которые будут 

находиться в 

день 

голосования в 

больницах или 

местах 

содержания под 

стражей 

подозреваемых и 

обвиняемых; 

избиратели из 

числа 

военнослужащих

, находящихся 
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пребывания  

 

вне места 

расположения 

воинской части; 

избиратели, 

работающие 

вахтовым 

методом 

10. Представление избирателям 

списка избирателей для 

ознакомления и 

дополнительного уточнения  

С 7 марта 2018 года, а в случае 

составления списка позднее этого 

срока – непосредственно после 

составления списка избирателей 

 

УИК 

11. Подписание выверенного и 

уточненного списка 

избирателей и его заверение 

печатью участковой 

избирательной комиссии 

 

Не позднее 17 марта 2018 года 

 

Председатели, 

секретари 

участковых 

избирательных 

комиссий 

 

12. Оформление отдельных книг 

списка избирателей (в случае 

разделения списка на 

отдельные книги) 
 

Не позднее 17 марта 2018 года 

 

Председатели 

участковых 

избирательных 

комиссий 

 

 

2. Информирование избирателей, предвыборная агитация 

13. Организация информационно-

разъяснительной 

деятельности в ходе 

подготовки и проведения 

выборов Президента РФ 

Согласно Программы ИРД ТИК совместно с 

администрацией 

ГО 

14. Безвозмездное 

предоставление 

избирательным комиссиям 

бесплатного эфирного 

времени для информирования 

избирателей и печатной 

площади для опубликования 

решений избирательных 

комиссий, размещения иной 

информации 

 

Не позднее чем в пятидневный срок 

со дня обращения 

Государственные 

и 

муниципальные 

организации 

телерадиовещан

ия, редакции 

государственных 

и 

муниципальных 

периодических 

печатных 

изданий 

 

15. Выделение и оборудование на 

территории избирательного 

участка не менее одного 

специального места для 

размещения агитационных 

печатных материалов, 

информационных материалов 

избирательной комиссии 

 

Не позднее 15 февраля 2018 г. Глава ГО 
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16. Размещение на стендах в 

помещении ТИК информации 

о зарегистрированных 

кандидатах с указанием 

сведений, перечисленных в 

п. 3–5 ст. 66 Федерального 

закона 19-ФЗ, а также 

информации об отмене 

регистрации 

зарегистрированных 

кандидатов 

 

Не позднее 2 марта 2018 года ТИК 

17. Запрет на опубликование 

(обнародование) результатов 

опросов общественного 

мнения, прогнозов 

результатов выборов, иных 

исследований, связанных с 

выборами, в том числе их 

размещение в 

информационно-

телекоммуникационных сетях, 

доступ к которым не 

ограничен определенным 

кругом лиц (включая сеть 

Интернет) 

 

С 13 марта до 21 часа  

по московскому времени  

18 марта 2018 года 

 

18. Запрет на опубликование 

(обнародование) данных об 

итогах голосования, о 

результатах выборов, в том 

числе на размещение таких 

данных в информационно-

телекоммуникационных сетях, 

доступ к которым не 

ограничен определенным 

кругом лиц (включая сеть 

Интернет), за исключением 

распространения информации 

средствами видеонаблюдения 

и трансляции изображения, 

устанавливаемыми в 

помещениях, где проводится 

подсчет голосов избирателей 

и установление итогов 

голосования, в соответствии с 

п. 14 ст. 66 и п. 18 ст. 74 

Федерального закона 19-ФЗ 

 

18 марта 2018 года,  

до 21 часа по московскому времени 

 

19. Уведомление в письменной 

форме избирательной 

комиссии субъекта 

Не позднее дня, следующего за 

днем предоставления помещения 

Собственники, 

владельцы 

помещений, 
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Российской Федерации о 

факте предоставления 

помещения для проведения 

агитационного публичного 

мероприятия 

зарегистрированному 

кандидату, политической 

партии, выдвинувшей 

зарегистрированного 

кандидата, об условиях, на 

которых оно было 

предоставлено, а также о том, 

когда это помещение может 

быть предоставлено в течение 

агитационного периода 

другим зарегистрированным 

кандидатам, политическим 

партиям, выдвинувшим 

зарегистрированных 

кандидатов 

 

указанных в п. 3 

и 4 ст. 54 

Федерального 

закона 19-ФЗ 

20. Рассмотрение заявок на 

предоставление помещений 

для встреч 

зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных 

лиц, представителей 

политических партий, 

выдвинувших 

зарегистрированных 

кандидатов, с избирателями 

 

В течение трех дней со дня подачи 

заявок 

Собственники, 

владельцы 

помещений, 

указанных в п. 3 

и 4 ст. 54 

Федерального 

закона 19-ФЗ 

 

3. Обучение организаторов выборов 

21. Проведение обучающих 

семинаров с ОМС, УИК, 

представителями местных 

отделений политических 

партий, СМИ и д.т. 

Весь период ТИК 

 

4. Голосование и установление итогов голосования 

22. Передача избирательных 

бюллетеней для голосования в 

УИК 

Не позднее 16 марта 2018 года. ТИК 

23. Оповещение избирателей о 

дне, времени и месте 

голосования через средства 

массовой информации или 

иным способом 

 

С 15 февраля по 7 марта 2018 года,  

а при проведении досрочного 

голосования – не позднее, чем за 

5 дней до дня досрочного 

голосования 

 

ТИК и УИК 

24. Образование групп контроля Не позднее 12 марта 2018 года ТИК 
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за использованием 

ГАС «Выборы» в 

территориальных 

избирательных комиссиях 

 

25. Голосование в помещениях 

избирательных участков 

С 8.00 часов до 20.00 часов 

местного времени в день 

голосования 18 марта 2018 года 

УИК 

26. Подача в участковую 

избирательную комиссию 

письменного заявления 

(устного обращения), в том 

числе переданного при 

содействии других лиц, о 

предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения 

для голосования 

 

С 8 марта и не позднее 14 часов  

по местному времени 18 марта 

2018 года 

Избиратели, 

которые имеют 

право быть 

внесенными или 

внесены в список 

избирателей на 

данном 

избирательном 

участке и не 

могут по 

уважительным 

причинам (по 

состоянию 

здоровья, 

инвалидности) 

самостоятельно 

прибыть в 

помещение для 

голосования, а 

также 

избиратели, 

которые 

находятся в 

местах 

содержания под 

стражей 

подозреваемых и 

обвиняемых 

 

27. Подсчет и погашение 

неиспользованных 

избирательных бюллетеней, 

находящихся в ТИК 

 

В день голосования после 

окончания времени голосования 

 

ТИК 

28. Подсчет голосов избирателей Сразу после окончания голосования 

и без перерыва до установления 

итогов голосования 

 

УИК 

29. Выдача заверенных копий 

протокола участковой 

избирательной комиссии об 

итогах голосования членам 

участковой избирательной 

комиссии и лицам, указанным 

Немедленно после подписания 

протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах 

голосования (в том числе 

составленного повторно) 

 

УИК 
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в п. 5 ст. 23 Федерального 

закона 19-ФЗ 

 

30. Установление итогов 

голосования на 

соответствующей территории 

 

Не позднее 20 марта 2018 года 

 

ТИК 

31. Выдача заверенных копий 

протокола территориальной 

избирательной комиссии об 

итогах голосования лицам, 

указанным в п. 5 ст. 23 

Федерального закона 19-ФЗ 

 

После подписания протокола 

территориальной избирательной 

комиссии 

ТИК 

32. Хранение избирательных 

бюллетеней, списков 

избирателей 

Не менее одного года со дня 

официального опубликования 

результатов выборов 

 

ТИК 

 

 

 

 

 

 


