
 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июня 2016 г.  № 9/48 
 

г. Екатеринбург 

 

О Плане работы Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации 

Календаря мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории  

Верх-Исетского района города Екатеринбурга 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, на основании Постановлений Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 июня 2016 года № 12/99-7 «О Календарном 

плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва», Избирательной комиссии Свердловской области от 16 

июня 2016 г. №12/74 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года», Верх-Исетская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить План работы Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по 

реализации Календаря мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга (приложение 1). 

http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/06/20/12-99-7.html
http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/06/20/12-99-7.html
http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/06/20/12-99-7.html
http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/06/20/12-99-7.html
http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/06/20/12-99-7.html


 

 

2 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления и органам 

государственной власти на территории Верх-Исетского района, местным 

отделениям политических партий, участковым избирательным комиссиям, 

опубликовать на сайте Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

секретаря Комиссии Мелейко С.Н. 

 

Председатель Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       Д.В.Устинов 

 

Секретарь Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       С.Н. Мелейко 
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Приложение  

к решению Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга  

от 23 июня 2016 г. № 09/48 
 

План работы Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга по реализации Календаря мероприятий 

по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года на территории Верх-Исетского района 

 

 

№ 

 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнен

ия 

Ответстве

нные 

 

1 2 3 4 

1. Избирательные участки, списки избирателей 

1.  Опубликование сведений об 

избирательных участках с указанием их 

границ, номеров, мест нахождения 

участковых избирательных комиссий, 

помещений для голосования и номеров 

телефонов участковых избирательных 

комиссий 

Не позднее 

3 августа 2016 

г. 

Глава 

администрации 

МО «город 

Екатеринбург», 

Глава 

администрации 

района 

 

2.  Проведение ревизии нормативов 

технологического оборудования 

избирательных участков, готовности 

центров голосования к выборам 

Июль ТИК, 

администрация 

района 

3.  Дооборудование избирательных 

участков необходимым технологическим и 

иным оборудованием 

до 05.09.2016 

г. 

ТИК, УИК, 

администрация 

района 

4.  Прием избирательных участков 15-16.09.2016 

г. 

 

ТИК, 

администрация 

района 

5.  Осуществление контроля и оказание 

содействия в работе УИК 

Весь период ТИК, 

администрация 

района 

6.  Проведение работ по обеспечению 

УИК устойчивой телефонной связью 

август администрация 

района, ОАО 

«Ростелеком» 

7.  Обеспечение дежурства сотрудников 

полиции на избирательных участках 

С момента 

получения 

администрация 

района, Отделы 



 

 

4 

бюллетеней и 

до окончания 

подсчета 

голосов 

полиции № 8, 

№ 9 

8.  Сбор, уточнение и представление в 

территориальную избирательную комиссию 

сведений об избирателях 

Не позднее 

19 июля 2016 

г. 

Глава 

администрации 

района 

9.  Составление списка избирателей отдельно 

по каждому избирательному участку 

Не позднее 

6 сентября 

2016 г. 

ТИК 

10.  Передача первого экземпляра списка 

избирателей в участковые избирательные 

комиссии 

7 сентября 

2016 г. 

ТИК 

 

11.  Представление избирателям списка 

избирателей участковыми избирательными 

комиссиями для ознакомления и 

дополнительного уточнения 

С 7 сентября 

2016 г. 

УИК 

12.  Направление в ТИК (либо в УИК) 

сведений об избирателях для уточнения 

списков избирателей 

с 18.08.2016 

по 12.09.2016 

еженедельно, 

с 12.09.2016 

до дня 

голосования 

включительно 

– ежедневно 

Глава 

администрации, 

ЗАГС, 

военкомат, суд, 

учреждения 

ГУФСИНа 

13.  Подписание выверенного и уточненного 

списка избирателей и его заверение 

печатью УИК 

не позднее 

18.00 часов 

17.09.2016 

председатели и 

секретари УИК 

Информирование избирателей, предвыборная агитация 

14.  Организация информационно-

разъяснительной деятельности в ходе 

подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации и Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Весь период, в 

соответствии 

с Программой 

информацион

но-

разъяснительн

ой 

деятельности 

ТИК  

15.  Опубликование в «Одной седьмой» 

информационных материалов об этапах 

избирательного процесса, о 

зарегистрированных списках кандидатов, 

кандидатах 

Весь период ТИК 
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1 2 3 4 

16.  Принятие главой МО документов с учетом 

предложений территориальной 

избирательной комиссии, 

регламентирующих: 

- местонахождение помещений для встреч с 

кандидатами; 

- выделение и оборудование специальных 

мест для размещения печатных 

предвыборных агитационных и 

информационных материалов. 

 

 

 

Июнь 

 

Не позднее 

18 августа 

2016 года 

Глава 

администрации 

МО, Глава 

администрации 

района 

17.  Организация работы телефона «горячей 

линии» для избирателей 

С 18 августа 

2016 г. 

ТИК совместно 

с 

администрацие

й района 

18.  Информирование избирателей о выдаче 

открепительных удостоверений 

(публикации в «Одной седьмой», выпуск и 

размещение информационных листовок) 

До 1 августа 

2016 года 

ТИК, 

УИК 

19.  Оповещение избирателей о дне, времени и 

месте голосования через средства массовой 

информации или иным способом. Доставка 

приглашений для участия в голосовании 

Не позднее 7 

сентября 2016 

г.  

УИК 

20.  Подготовка и направление впервые 

голосующим избирателям специальных 

приглашений - памяток 

Не позднее 7 

сентября 2016 

г. 

ТИК, 

УИК 

21.  Выступления в трудовых коллективах, по 

месту жительства перед избирателями по 

вопросам подготовки к совмещенным 

выборам депутатов 18 сентября 2016 года 

июль - 

сентябрь 2016 

члены ТИК, 

УИК 

22.  Оборудование на всех избирательных 

участках информационных стендов 

до 07.09.2016 УИК 

23.  Контроль за проведением предвыборной 

агитации на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических 

печатных изданиях и сетевых изданиях 

С 20 августа 

2016 г. до 

00.00 ч. 17 

сентября 2016 

г. 

ТИК 

 

24.  Рассмотрение заявок о выделении 

помещений для проведения встреч 

кандидатов, их доверенных лиц, 

уполномоченных представителей 

избирательных объединений 

в течение трех 

дней со дня 

подачи 

Глава 

администрации 

МО 
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25.  Организация работы группы по 

информационным спорам при ТИК 

Весь период 

 

ТИК 

 

26.  Передача сведений в СМИ о 

зарегистрированных федеральных списках 

кандидатов, кандидатах 

по мере 

поступления 

сведений 

ТИК 

 

 

Обучение организаторов выборов 

27.  Проведение обучающих семинаров с 

руководством, членами УИК, 

представителями местных отделений 

политических партий, представителей 

СМИ. 

Весь период 

 

ТИК,  

28.  Организация работы Школы наблюдателей Август - 

сентябрь 

ТИК 

Голосование 

29.  Выдача открепительных удостоверений 

избирателям в ТИК 

с 3 августа по 

6 сентября 

2016 г. 

ТИК 

30.  Выдача открепительных удостоверений в 

УИК 

с 7 сентября 

по 17 

сентября 2016 

г. 

УИК 

31.  Передача избирательных бюллетеней 

участковым избирательным комиссиям с 

составлением актов о передаче 

избирательных бюллетеней в УИК 

Не позднее 16 

сентября 

2016г. 

ТИК 

32.  Проведение голосования 18 сентября 

2016 г. с 8.00 

до 20.00 

ТИК, УИК 

 


