
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

   01 сентября  2011 г.                        № 12/74 

Екатеринбург 
 
Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 года  

 

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением 4 декабря 2011 года выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области, руководствуясь подпунктом 1 и 3 

пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, Избира-

тельная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведе-

нию досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 4 декабря 2011 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим из-

бирательным комиссиям, региональным отделениям политических партий в 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Избирательной ко-

миссии Свердловской области. 

3. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и про-

ведению досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области 4 декабря 2011 года в «Областной газете». 

 

 



 2

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

председателя Комиссии Мостовщикова В.Д. 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.Д. Мостовщиков 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
 В.И. Райков 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной  
комиссии Свердловской области  
от 01 сентября 2011 года № 12/74 

 
КАЛЕНДАРЬ 

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов 
 депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области  

4 декабря 2011 года 
 

№ 
п. п. 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ,   ФОРМИРОВАНИЮ    ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1. Опубликование Календаря основных 
мероприятий подготовки и  проведения 
досрочных выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области 4 декабря 2011 года 

Непосредственно после принятия на-
стоящего календаря 

Избирательная комиссия 
Свердловской     области 

2. Предоставление эфирного времени Из-
бирательной комиссии Свердловской 
области для информирования избирате-
лей о проведении досрочных выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 

  Весь период избирательной кампа-
нии 

Филиал ВГТРК ГТРК 
«Урал», ОАО «Областное 
телевидение» 

3. Образование избирательных участков Не позднее 14.10.2011 г. 
  

Главы местных админист-
раций муниципальных 
районов, городских окру-
гов   

4. Установление единой нумерации изби-
рательных участков 

Не позднее 14.10.2011 г. 
 

Избирательная комиссия 
Свердловской    области 

5. Опубликование сведений об избира-
тельных участках с указанием их гра-
ниц, номеров, мест нахождения участ-
ковых избирательных комиссий, поме-
щений для голосования, номеров теле-
фонов участковых избирательных ко-
миссией 

Не позднее  19.10.2011 г. Главы местных админист-
раций муниципальных 
районов, городских окру-
гов   

6. Формирование участковых избиратель-
ных комиссий          

Не ранее  03.11.2011 г.  и не позднее 
10.11.2011 г. 
 

Территориальные избира-
тельные комиссии 

СПИСОК   ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
7. Представление в территориальные из-

бирательные  комиссии  уточнённых 
сведений о зарегистрированных изби-
рателях для составления списков изби-
рателей 

Сразу после назначения дня голосо-
вания или после образования УИК (в 
исключительных случаях) 

Главы местных админист-
раций муниципальных 
районов, городских окру-
гов   

8. Составление списка избирателей С получением сведений от главы му-
ниципального района, городского 
округа и по 12.11.2011 г. 

Территориальные 
избирательные комиссии 

9. Передача первого экземпляра  списка 
избирателей в участковые избиратель-
ные комиссии 

Не позднее 13.11.2011 г. Территориальные     изби-
рательные комиссии 

10. Представление списка избирателей для 
ознакомления 

Начиная с 13.11.2011 г. Участковые избиратель-
ные комиссии 

ВЫДВИЖЕНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
11. Выдвижение кандидатов, списков кан-

дидатов  
С 14.09.2011 г. по 19.10.2011 г.  Избирательные объедине-

ния 
12. Сбор подписей в поддержку выдвиже-

ния кандидатов, списка кандидатов  
Со дня оплаты изготовления подпис-
ных листов 

Лица, собирающие подпи-
си  избирателей 
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13. Представление документов в Избира-
тельную комиссию Свердловской об-
ласти, окружные избирательные комис-
сии для регистрации кандидатов, спи-
ска кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти  

Не позднее 18.00 ч. 24.10.2011 г. Избирательные объедине-
ния, кандидаты 

14. Проверка документов и принятие реше-
ния о регистрации либо об отказе реги-
страции кандидатов, списка кандидатов 

В течение 10 дней со дня приема не-
обходимых документов 

Избирательная комиссия 
Свердловской области, 
окружные избирательные 
комиссии 

 
СТАТУС  ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  КАНДИДАТОВ 

15. Представление  в Избирательную ко-
миссию Свердловской области, окруж-
ные избирательные комиссии заверен-
ной копии приказа (распоряжения) об 
освобождении  от служебных обязанно-
стей на время участия в выборах. 

Не позднее чем через 5 дней со дня 
регистрации 

Соответствующие     заре-
гистрированные кандида-
ты 

16. Реализация права избирательного объе-
динения на отзыв списка кандидатов.  

Не позднее 28.11.2011 г. Избирательное объедине-
ние 

17. Реализация права избирательного объе-
динения на отзыв кандидата, выдвину-
того по одномандатному избирательно-
му округу. 

Не позднее 28.11.2011 г. Избирательное объедине-
ние 

18.  Реализация права избирательного объе-
динения на исключение кандидата 
(кандидатов) из заверенного (зарегист-
рированного) списка кандидатов  

Не позднее 18.11.2011 г. Избирательное объедине-
ние 

19. Реализация права кандидата в составе 
списка кандидатов снять свою кандида-
туру, отказаться от дальнейшего уча-
стия в составе соответствующего спи-
ска кандидатов 

Для кандидата в составе списка кан-
дидатов - не позднее 18.11.2011 г.; 
при наличии вынуждающих обстоя-
тельств – не позднее  02.12.2011 г. 

Зарегистрированные кан-
дидаты 

20. Реализация права кандидата, зарегист-
рированного по одномандатному изби-
рательному округу снять свою кандида-
туру, отказаться от дальнейшего уча-
стия в качестве кандидата 

Не позднее 28.11.2011 г.; при наличии 
вынуждающих обстоятельств – не 
позднее  02.12.2011 г. 

Зарегистрированные кан-
дидаты 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
21. Проведение агитации Со дня выдвижения  списка кандида-

тов, кандидатов по одномандатным 
избирательным округам  до 00.00 ча-
сов 03.12.2011 г. 

Избирательные объедине-
ния, кандидаты  

22. Опубликование сведений о размере и 
других условиях оплаты эфирного вре-
мени, печатной площади, и предостав-
ление в Избирательную комиссию 
Свердловской области копии публика-
ции вместе с уведомлением о готовно-
сти предоставить печатную площадь, 
эфирное время для проведения предвы-
борной агитации 

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования реше-
ния о назначении выборов. 

Редакции периодических 
печатных изданий, органи-
зации телерадиовещания  

23. Опубликование сведений о размере и 
других условиях оплаты работ или ус-
луг (в том числе, полиграфических ус-
луг) и предоставление копии публика-
ций вместе с уведомлением о готовно-
сти предоставить соответствующие ус-
луги в Избирательную комиссию 
Свердловской области 

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования реше-
ния о назначении выборов. 

Организации (в том числе, 
полиграфические), инди-
видуальные предпринима-
тели, выполняющие рабо-
ты или оказывающие услу-
ги по изготовлению печат-
ных агитационных мате-
риалов 

24. Проведение жеребьевки по предостав-
лению бесплатного эфирного времени, 
бесплатной печатной площади регио-

Не позднее 01.11.2011 г. Филиал ВГТРК ГТРК 
«Урал», ОАО «Областное 
телевидение», «Областная 
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нальными государственными организа-
циями телерадиовещания, периодиче-
скими печатными изданиями филиалом 
ВГТРК «ГТРК «Урал», ОАО «Област-
ное телевидение» и «Областной газе-
той»  

газета» 

25. Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях 

С  05.11.2011 г.  
до 00.00 ч. 03.12.2011 г. 

Избирательные объедине-
ния, кандидаты 

26. Запрет на опубликование в средствах 
массовой информации, в том числе в 
Интернете, результатов опросов обще-
ственного мнения, прогнозов результа-
тов выборов, иных исследований, свя-
занных с выборами 

С 29.11.2011 г.  по 04.12.2011 г.  СМИ, граждане, организа-
ции 

27. Представление в Избирательную ко-
миссию Свердловской области, окруж-
ные избирательные комиссии копий 
или экземпляров агитационных мате-
риалов 

До начала распространения материа-
лов 

Избирательные объедине-
ния, кандидаты 

28. Оборудование на территории каждого 
избирательного участка не менее одно-
го специального места для размещения 
агитационных печатных материалов, 
информационных материалов избира-
тельных комиссий 

Не позднее 03.11.2011 г. 
 
 
 
 

Главы местных админист-
раций муниципальных 
районов, городских окру-
гов  

29. Опубликование предвыборной про-
граммы политической партией, выдви-
нувшей список кандидатов 

Не позднее 23.11.2011 г. Политические партии 

                             
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

30. Выделение необходимых денежных 
средств из областного бюджета  на под-
готовку и проведение досрочных выбо-
ров 

Не позднее 11.09.2011 г. Правительство Свердлов-
ской области 

31. Создание избирательного фонда изби-
рательным объединением, кандидатом 

После регистрации Комиссией упол-
номоченных представителей избира-
тельного объединения по финансо-
вым вопросам, выдвижения кандида-
та  

Избирательные объедине-
ния, кандидаты 

32. Представление в Избирательную ко-
миссию Свердловской области, окруж-
ные избирательные комиссии финансо-
вых отчетов  о размерах, источниках 
формирования и расходах из избира-
тельного фонда 

1-ый – одновременно с документами 
для регистрации кандидата, списка 
кандидатов; 
итоговый – не позднее 30 дней со дня 
опубликования результатов выборов  

Избирательные объедине-
ния, кандидаты 

33. Откомандирование специалистов, вхо-
дящих в состав контрольно-
ревизионных служб соответствующих 
избирательных комиссий 

Не позднее 30.09.2011 г. Государственные органы и 
иные органы и организа-
ции по запросу соответст-
вующей избирательной 
комиссии 

 
ГОЛОСОВАНИЕ 

34. Утверждение форм и текстов избира-
тельных бюллетеней 

Не позднее 13.11.2011 г. Избирательная комиссия 
Свердловской области, 
окружные избирательные 
комиссии  

35. Выдача избирателям открепительных 
удостоверений в территориальных из-
бирательных комиссиях 

С  19.10.2011 г. 
 по 13.11.2011г. 

Территориальные избира-
тельные комиссии 

36. Выдача избирателям открепительных 
удостоверений в участковых избира-
тельных комиссиях 

С 14.11.2011 г. 
 по 03.12.2011 г. 

Участковые избиратель-
ные комиссии 

37. Передача избирательных бюллетеней:      
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-территориальным  избирательным ко-
миссиям 
 
- участковым  избирательным комисси-
ям 
 

 
Не позднее 17.11.2011 г. 
 
Не позднее 02.12.2011 г. 
 

 
Избирательная комиссия 
Свердловской области; 
территориальные 
избирательные комиссии 

38. Досрочное голосование на отдельных 
участках в отдаленных и труднодоступ-
ных местностях 

Не ранее 18.11.2011 г.  Территориальные избира-
тельные комиссии по со-
гласованию с Избиратель-
ной комиссией Свердлов-
ской области на основании 
обращения участковых 
избирательных комиссий 

39. Голосование в помещениях избира-
тельных участков 

с 8.00 ч. до 20.00 ч. 
04.12.2011 г. 

Участковые избиратель-
ные комиссии 
 

 
УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

40. Подсчёт  голосов на избирательном 
участке, территории  и составление 
протокола об итогах голосования на 
избирательном участке, территории  

После окончания голосования в день 
голосования и до установления ито-
гов голосования (без перерыва) 

Участковые избиратель-
ные комиссии, 
территориальные избира-
тельные комиссии 
 

41. Определение результатов  досрочных 
выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
единому  избирательному округу  

Не позднее 08.12.2011 г.  Избирательная комиссия 
Свердловской области 

42. Определение результатов досрочных 
выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
одномандатным избирательным окру-
гам 

Не позднее 08.12.2011 г. Окружные избирательные 
комиссии 

43. Определение общих результатов дос-
рочных выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти по одномандатным избиратель-
ным округам                                                 

В течение 3 дней после получения 
протоколов окружных избирательных 
комиссий о результатах выборов де-
путатов в одномандатных избира-
тельных округах 

Избирательная комиссия 
Свердловской области 

44. Направление общих данных  о резуль-
татах досрочных выборов для опубли-
кования в средствах массовой инфор-
мации 

В течение суток после определения 
результатов 

Избирательная комиссия 
Свердловской области 

45. Официальное опубликование общих 
результатов досрочных выборов депу-
татов Законодательного Собрания 
Свердловской области в «Областной 
газете» 

Не позднее 15.12.2011 г.  
 

Избирательная комиссия 
Свердловской области 
 

46.  Вручение удостоверений избранным 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Не позднее 16.12.2011 г. Избирательная комиссия 
Свердловской области 
 

 
 


