
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
06 декабря 2012 г.  № 37/181 

Екатеринбург 
 
О Плане мероприятий по обеспечению реализации норм Федерального 

закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» на территории 

Свердловской области 
 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23  Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 2 

октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлениями Центральной избирательной 

комиссии от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий» и  № 152/1138-6 «О 

внесении изменений в Методические рекомендации о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий»  Избирательная комиссия Свердловской области 

п о с т а н о в л я е т :  
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1. Утвердить План мероприятий по обеспечению реализации норм 

Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный 

закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» на территории Свердловской 

области  (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, органам государственной власти 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям,  региональным отделениям политических партий, 

средствам массовой информации, опубликовать на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

председателя Комиссии В.А. Чайникова. 

 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 
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Приложение  
                                                                            к постановлению Избирательной  
                                                                            комиссии Свердловской области 
                                                                              от 06 декабря 2012 г. №  37/181 

План  
 мероприятий по обеспечению реализации норм Федерального закона от 
2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» на территории Свердловской области  
 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Мероприятия по определению и утверждению схем избирательных округов сроком  на десять лет 
1 Организация и проведение семинаров-совещаний с 

председателями территориальных избирательных 
комиссий по вопросам определения схем 
избирательных округов по выборам депутатов 
представительных органов, образования избирательных 
участков  

IV квартал 
 2012 г. 

ИКСО 

2 Определение и представление на утверждение в 
представительные органы муниципальных образований 
схем избирательных округов по выборам депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований: 
 
- территориальными избирательными комиссиями, 
организующими выборы в сентябре 2013 года; 
 
- иными территориальными избирательными 
комиссиями 

 
 
 
 
 
 
Не позднее 01.12.2012 г. 
 
 
не позднее 1 июня года, 
предшествующего году 
назначения  
соответствующих выборов 

 
ТИК 

3 Утверждение схем избирательных округов сроком на 
десять лет: 
 
- для проведения выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в сентябре 2013 
г.; 
 
- для проведения выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в иные сроки; 
 

 
 
 
не позднее 01.02.2013 г. 
 
 
 
не позднее чем за один год 
до ближайшего ко дню 
вступления в силу ФЗ от 
02.10.2012 г. № 157-ФЗ дня 
голосования на 
соответствующих выборах 

Представительные 
органы 
муниципальных 
образований 

4 Оказание методической помощи территориальным 
избирательным комиссиям и органам местного 
самоуправления муниципальных образований на 
территории Свердловской области по вопросам 
определения и утверждения схем избирательных 
округов 

Весь период ИКСО 

5 Определение и представление на утверждение в 
Законодательное Собрание Свердловской области 
схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Не позднее 01.06.2015 г. ИКСО 

6 Утверждение схемы одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Не позднее 02.12.2015 г. Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
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области 

Мероприятия по образованию избирательных участков, участков референдума сроком на пять лет 
7 Разработка проектов постановлений  глав местных 

администраций муниципальных образований об 
образовании избирательных участков, участков 
референдума  сроком на пять лет 

Декабрь 2012 г. Главы местных 
администраций 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области, 
ТИК 

8 Согласование с соответствующей территориальной 
избирательной комиссией образования избирательных 
участков, участков референдума 

До образования 
избирательных участков 

Главы местных 
администраций 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области, 
ТИК 

9 Образование избирательных участков, участков 
референдума сроком на пять лет 

Не позднее  
20 января 2013 г. 

Главы местных 
администраций 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области 

10 Публикация  списков избирательных участков, участков 
референдума с указанием их границ (если 
избирательный участок, участок референдума 
образован на части территории населенного пункта) 
либо перечня населенных пунктов (если избирательный 
участок, участок референдума образован на 
территориях одного или нескольких населенных 
пунктов), номеров, мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для голосования  

Не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования 
 

Главы местных 
администраций 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области 

11 Уточнение перечня избирательных участков, участков 
референдума 

В течение пяти лет Главы местных 
администраций 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области, 
ТИК 

Организационно-методические мероприятия обеспечения формирования участковых избирательных 
комиссий сроком на пять лет 

12 Проведение семинаров, совещаний по изучению 
изменений, внесенных в Методические рекомендации о 
порядке формирования  ТИК, ИКМО, ОИК и УИК, 
изучению Порядка формирования  резерва составов 
УИК и назначения  нового члена УИК из резерва 
составов УИК 

Декабрь 2012 г. – январь 
2013 г. 

ИКСО, ТИК, ИКМО 

13 Определение процедуры отбора кандидатур 
(жеребьевки, рейтингового голосования, иных 
способов), предложенных политическими партиями, 
избирательными объединениями  

До 01.02.2013 г.  ИКСО 

14 Определение структуры  резерва составов 
УИК  
 

До 01.02.2013 г. ИКСО 

15 Внесение изменений, необходимых для 
обеспечения работы по формированию резерва 
составов участковых избирательных 
комиссий: 
 
- в инструкцию по делопроизводству 
Избирательной комиссии Свердловской 
области; 
 

 
 
 
До 01.03.2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 
ИКСО 
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- номенклатуру дел Избирательной комиссии 
Свердловской области 
 
- примерную инструкцию по 
делопроизводству территориальных 
избирательных комиссий; 
 
- в номенклатуры дел территориальных 
избирательных комиссий 
 

ИКСО 
 
 
 
ИКСО 
 
 
ТИК 

16 Проведение семинаров-совещаний  с субъектами 
выдвижения кандидатур в составы УИК и резерв 
составов УИК по изучению порядка формирования 
составов УИК и резерва составов УИК 

Декабрь 2012 г., 
январь - апрель 2013 г. 

ИКСО, ТИК, 
политические 
партии, 
общественные 
объединения 
 

17 Разработка и утверждение планов обучения лиц, 
зачисленных в резерв составов УИК, членов УИК 

Не позднее 30.04.2013 г. ИКСО, ТИК 

Мероприятия по формированию участковых избирательных комиссий 
18 Определение численных составов УИК Не позднее 

01.02.2013 г. 
ТИК 

19 Публикация в средствах массовой информации 
сообщений о приеме предложений по кандидатурам в 
составы УИК с информацией о сроках и порядке 
представления предложений о кандидатурах, о 
количестве членов УИК, а также о сроках проведения 
заседания 

Не позднее 
01.03.2013 г. 

ТИК 

20 Размещение всех сообщений территориальных 
избирательных комиссий о приеме предложений  в 
составы УИК на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области в специальном разделе 

После получения 
сообщения ТИК 

ИКСО 

21 Прием предложений  по кандидатурам в составы УИК Не менее 40 дней ТИК 
22 Осуществление проверки лиц, кандидатуры которых 

предлагаются для назначения в составы УИК, на 
предмет отсутствия предусмотренных ст. 29 ФЗ 
ограничений 

Сразу после приема 
предложений по 
кандидатурам 

ТИК 

23 Назначение составов УИК Не позднее 30.04.2013 г. ТИК 
24 Публикация информации о сформированных составах 

УИК, в том числе на официальных сайтах 
В течение трех дней после 
назначения составов УИК 

ТИК 

25 Организация проведения первых организационных 
заседаний сформированных УИК 

Не позднее чем на 15 день 
после  принятия решения о 
формировании 

ИКСО, ТИК, УИК 

26 Выдача удостоверений членам УИК После организационных 
заседаний 

ТИК 

Мероприятия по формированию резерва составов участковых избирательных комиссий 
27 Принятие решений о предложении кандидатур для 

зачисления в резерв УИК 
Не позднее 30.05.2013 г.  
(не позднее чем через 30 
дней со дня окончания 
формирования УИК) 

ТИК 

28 Направление в ИКСО решений ТИК о предложении 
кандидатур для зачисления в резерв УИК вместе с 
информацией о внесенных кандидатурах, которые не 
могут быть включены в резерв, с указанием оснований 
отклонения по каждой кандидатуре.  

Не позднее 30.05.2013 г.  
(не позднее чем через 30 
дней со дня окончания 
формирования УИК) 

ТИК 

29 Принятие постановлений о кандидатурах для 
зачисления в резерв составов УИК 

До 14.06.2013 г.  
(не позднее чем через 45 
дней со дня окончания 
формирования УИК на 
соответствующих 
территориях) 

ИКСО 

30 Публикация постановлений ИКСО о зачислении 
кандидатур в резерв составов УИК на официальном 

После принятия 
постановлений 

ИКСО 
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сайте  ИКСО в специальном разделе 

31 Внесение в базу данных ГАС «ВЫБОРЫ» сведений о 
кандидатурах, выдвинутых для зачисления в резерв 
составов УИК и зачисленных в резерв 

После формирования 
резерва составов УИК 

В соответствии с 
регламентом 

Мероприятия по дополнительному зачислению в резерв составов участковых избирательных комиссий 
32 Ежегодное уточнение сведений по кандидатурам, 

зачисленным в резерв составов УИК  
Весь период ТИК, ИКСО 

33 Принятие постановления о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов УИК: 
 - в случае исчерпания резерва 
 
 
 
- в случае назначения выборов, включая досрочные 
выборы 

 
 
 
после проведения 
уточнения; 
 
 
после принятия решения о 
назначении выборов, 
досрочных выборов 

ИКСО 

34 Публикация сообщения о дополнительном зачислении в 
резерв составов УИК в средствах массовой информации 
и размещение на официальном сайте ИКСО 

После принятия 
постановления о 
дополнительном зачислении 
в резерв 

ИКСО 

35 Прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов УИК 

Не менее 20 дней со дня 
опубликования 
соответствующего 
сообщения ИКСО; в период 
избирательной кампании – 
не более 7 дней. 

ТИК 

36 Принятие решений о предложении кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв составов  УИК 

Не позднее чем через 15 
дней, а в период 
избирательной кампании – 5 
дней со дня окончания  
срока приема предложений  

ТИК 

37 Направление в ИКСО решений ТИК о предложении 
кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 
УИК вместе с документами по каждому кандидату, 
которого предлагается зачислить в резерв или 
отклонить от зачисления 

Не позднее чем через 15 
дней, а в период 
избирательной кампании – 5 
дней со дня окончания  
срока приема предложений 

ТИК 

38 Принятие постановления о кандидатурах для 
дополнительного зачисления в резерв составов УИК 

Не позднее чем через  30 
дней, а в период 
избирательной кампании – 
10 дней со дня окончания 
срока  приема предложений   

ИКСО 

39 Публикация постановления ИКСО о кандидатурах для 
дополнительного зачислении в резерв составов УИК на 
официальном сайте ИКСО 

После принятия ИКСО 

40 Внесение в базу данных ГАС «ВЫБОРЫ» сведений о 
кандидатурах, выдвинутых для дополнительного 
зачисления в резерв составов УИК и зачисленных в 
резерв 

После формирования 
резерва составов УИК 

В соответствии с 
регламентом 

Мероприятия по осуществлению работы с резервом составов участковых избирательных комиссий 
41 Обучение лиц, зачисленных в резерв составов УИК Весь период ИКСО, ТИК 
42 Исключение из резерва составов УИК В случае возникновения 

оснований 
По решению ИКСО 

43 Внесение в базу данных ГАС «ВЫБОРЫ» изменений в 
сведениях о лицах, зачисленных в резерв составов УИК 

В соответствии с 
регламентом 

В соответствии с 
регламентом 

44 Зачисление в резерв составов УИК лиц, выбывших из 
УИК по основаниям подпунктов «ж», «з», «к», «л» 
пункта 1 статьи 29 ФЗ, а также лиц, зачисленных в 
резерв, при изменении их места жительства в пределах 
субъекта РФ, по новому месту жительства 

На основании письменного 
заявления 

ТИК, ИКСО 

45 Назначение нового члена УИК из резерва составов УИК 
в случае досрочного прекращения полномочий члена 
УИК 

Не позднее чем в месячный 
срок, а в период 
избирательной кампании – 
не позднее чем через десять 

ТИК 



 

 

7
дней со дня его выбытия 

 
Список используемых сокращений: 
ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участи в референдуме граждан Российской Федерации; 
ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области; 
ТИК - территориальная избирательная комиссия; 
УИК – участковая избирательная комиссия. 

 


