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Î íàçíà÷åíèè äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà ïî Ñâîáîäíåíñêîìó
ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1

Â ñâÿçè ñ äîñðî÷íûì ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
øåñòîãî ñîçûâà Áîðîäèíûì À.Â. è Çàìÿòêèíûì Â.Í.,
èçáðàííûì ïî Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 8
ñòàòüè 71 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 2 ñòàòüè 11,
ïóíêòîì 4 ñòàòüè 14, ïîäïóíêòîì 13 ïóíêòà 1 ñòàòüè 26
Èçáèðàòåëüíîãî Êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
Ñâîáîäíåíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ

ÐÅØÈËÀ:
1. Íàçíà÷èòü äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà ïî
Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
¹ 1 íà 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" â òå÷åíèå ïÿòè äíåé è íà ñàéòå
Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå Èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé, îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèÿì.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àôàíàñüåâó È.Â.

Ïðåäñåäàòåëü È.Â. Àôàíàñüåâà
Ñåêðåòàðü Î.Â. Èëþøåâà
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Î âîçëîæåíèè íà Ñâîáîäíåíñêóþ ïîñåëêîâóþ
òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ

ïîëíîìî÷èé Ñâîáîäíåíñêîé îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ¹1 ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà
ïî Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 1 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà ïî Ñâîáîäíåíñêîìó
ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 è
ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1 ñòàòüè 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïóíêòîì 6 ñòàòüè 16, ñòàòåé 25, 26 Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Ñâîáîäíåíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ
òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñ ïîëíîìî÷èÿìè
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

ÐÅØÈËÀ:
1. Ñâîáîäíåíñêóþ îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ

¹1 äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà
ïî Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 1 íå ôîðìèðîâàòü.

2. Âîçëîæèòü èñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé Ñâîáîäíåíñêîé
îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹1 äëÿ ïðîâåäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà ïî Ñâîáîäíåíñêîìó
ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà
Ñâîáîäíåíñêóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ñ ïîëíîìî÷èÿìè èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Èñïîëüçîâàòü ïðè îñóùåñòâëåíèè Ñâîáîäíåíñêîé
ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé
ïîëíîìî÷èé Ñâîáîäíåíñêîé îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ¹1 ïî äîïîëíèòåëüíûì âûáîðàì äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà ïî
Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
¹ 1 áëàíêè äîêóìåíòîâ è ïå÷àòü Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷àñòêîâûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì
¹ 2591, ¹2594, ðàçìåñòèòü íà ñàéòå Ñâîáîäíåíñêîé
ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Àôàíàñüåâó È.Â.

Ïðåäñåäàòåëü È.Â. Àôàíàñüåâà
Ñåêðåòàðü Î.Â. Èëþøåâà
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Îá óòâåðæäåíèè Êàëåíäàðÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà ïî
Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹1 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé
ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà ïî
Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
¹1, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì "á" ïóíêòà 10 ñòàòüè 24
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò 12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ,
ïóíêòîì 2 ñòàòüè 25, ïîäïóíêòîì 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 26
Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
Ñâîáîäíåíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ñ ïîëíîìî÷èÿìè èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÐÅØÈËÀ:
1.Óòâåðäèòü Êàëåíäàðü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî

ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
øåñòîãî ñîçûâà ïî Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ñâîáîäíåíñêîé
ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè È.Â.Àôàíàñüåâó.

Ïðåäñåäàòåëü È.Â. Àôàíàñüåâà
Ñåêðåòàðü Î.Â. Èëþøåâà

Ïðèëîæåíèå

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ

 äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà ïî

Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó
 èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1

10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

№ 
п/п Мероприятия Примерные сроки 

исполнения Ответственные 

1. Назначение дополнительных выборов 
депутатов Думы выборов в органы 
местного самоуправления 

Не ранее чем за 90 
дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня 
голосования  
(20 июня 2017 года) 

Свободненская ПТИК 

2. Опубликование решения о назначении 
дополнительных выборов в газете 
«Свободные вести» 

Не позднее чем через 
5 дней со дня его 
принятия  
(23 июня 2017 года ) 
 

Свободненская ПТИК 

3. Опубликование Календаря основных 
мероприятий по подготовке и 
проведению выборов 

Непосредственно 
после его принятия  

 Свободненская ПТИК 

4. Опубликование списка политических 
партий, их региональных отделений, и 
иных структурных подразделений, 
имеющих право в соответствии с ФЗ о 
политических партиях принимать 
участие в выборах, а также иных 
общественных объединений, которые 
отвечают требованиям, 

Не позднее чем через 
3 дня со дня 
официального 
опубликования 
решения о 
назначении выборов 

Главное управление 
Министерства 
юстиции РФ по 
Свердловской области 

предусмотренным п.п. 21 ст. 2 
Кодекса, в периодических печатных 
изданиях и размещение его на своём 
официальном сайте в сети «Интернет», 
а также направление списка в 
избирательную комиссию, 
организующую выборы 

5. Предоставление Свободненской 
поселковой ТИК эфирного времени, 
печатной площади для 
информирования избирателей о 
проведении выборов 

В период, 
начинающийся за 50 
дней до истечения 
срока, в который 
должны быть 
назначены выборы, и 
в течение всего 
периода 
избирательной 
кампании 
 (начиная с 9 мая 
2016 г.),  
в период 
избирательной 
кампании  

Газета «Свободные 
вести» 

6 Возложение полномочий ОИК на 
Свободненскую ПТИК 

Не позднее чем за 80 
дней до дня 
голосования  
(20 июня 2017 г.) 

Свободненская ПТИК 

7. Опубликование сведений об 
избирательных участках с указанием 
их границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования 

Не позднее чем за 40 
дней до дня 
голосования  
(не позднее 31 июля 
2017 г.) 

Глава администрации 
ГО ЗАТО Свободный 

Список избирателей 
 

8. Представление в Свободненскую 
ПТИК уточненных сведений о 
зарегистрированных избирателях для 
составления списков избирателей 

Сразу после 
назначения дня 
голосования или 
после образования 
УИК 

Глава администрации 
ГО ЗАТО Свободный 

9. Составление списка избирателей После получения 
сведений от главы 
администрации ГО 
ЗАТО Свободный до 
передачи списка в 
УИК 
  

Свободненская ПТИК 
с полномочиями ОИК 

10. Передача первого экземпляра списка 
избирателей в УИК 

 за 10 дней до дня 
голосования  
( 30 августа 2017 г.) 
При проведении 
досрочного 
голосования на 
отдельных участках в 
труднодоступных и 
отдаленных 
местностях в период 
за 20–11 дней до дня 
голосования – не 
позднее дня, 
предшествующего 
дню досрочного 
голосования. 

Свободненская ПТИК 
с полномочиями ОИК 

11. Представление списка избирателей 
для ознакомления 

За 10 дней до дня 
голосования  
(с 30 августа 2017 г.) 
При проведении 
досрочного 
голосования на 
отдельных участках в 
труднодоступных и 
отдаленных 
местностях в период 
за 20–11 дней до дня 
голосования – в день 
проведения 
досрочного 
голосования. 

УИК 

Выдвижение и регистрация кандидатов 
 

12. Выдвижение кандидатов Начало – со дня, 
следующего за днем 
опубликования 
решения о 
назначении выборов. 
Окончание – за 50 
дней до дня 
голосования  
(до 18.00 ч. 21 июля 
2017 г.) 

Избирательные 
объединения, 
граждане РФ 

13. Представление документов, 
необходимых для регистрации в 
избирательные комиссии 

Не позднее чем за 45 
дней до дня 
голосования до 18 ч. 
 (до 18.00 ч. 26 июля 
2017 г.) 

Кандидаты  

14. Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об отказе 
в регистрации 

В течение 10 дней со 
дня получения 
документов 

Свободненская ПТИК 
с полномочиями ОИК 

15. Направление данных о  
зарегистрированных кандидатах в 
СМИ для опубликования 

В течение 2 суток 
после регистрации 

Свободненская ПТИК 
с полномочиями ОИК 

Реализация статуса зарегистрированного кандидата 
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Реализация статуса зарегистрированного кандидата 
 

16. Представление в Свободненскую 
ПТИК заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от 
служебных обязанностей на время 
участия в выборах 

Не позднее чем через 
5 дней со дня 
регистрации 

Соответствующие 
зарегистрированные 
кандидаты 

17. Реализация права избирательного 
объединения на отзыв кандидата.  

Кандидат, 
выдвинутый по 
одно(много)-
мандатному 
избирательному 
округу может быть 
отозван не позднее 
чем за 5 дней до дня 
голосования 
 (не позднее 04 
сентября 2017 г.) 

Избирательное 
объединение 

18. Реализация права кандидата, 
зарегистрированного кандидата снять 
свою кандидатуру 

Не позднее чем за 5 
дней до дня 
голосования (не 
позднее 04 сентября 
2017г.), а при 
наличии 
вынуждающих 
обстоятельств- не 
позднее чем за 1 день 
до дня голосования 
 (не позднее 08 
сентября 2017 г.) 

Кандидаты,  
зарегистрированные 
кандидаты 

Предвыборная агитация 
 

19. Проведение агитации Со дня представления 
кандидатом в 
избирательную 
комиссию заявления о 
согласии 
баллотироваться и до 
00.00 ч. по местному 
времени за одни 
сутки до дня 
голосования  
 (до 00.00 ч. 09 
сентября 2017 г.) 

Кандидаты 
зарегистрированные 
кандидаты  

20. Опубликование сведений о размере и 
других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади и 
представление в Свободненскую 
ПТИК копии публикации вместе с 
уведомлением о готовности 
предоставить печатную площадь, 
эфирное время для проведения 
предвыборной агитации 

Не позднее чем через 
30 дней со дня офиц. 
опубликования 
решения о 
назначении выборов 

Редакции 
периодических 
печатных изданий, 
организаций 
телерадиовещания, 
сетевых изданий 

21. Опубликование сведений о размере и Не позднее чем через Организации (в т.ч. 21. Опубликование сведений о размере и 
других условиях оплаты работ или 
услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и 
предоставление копии публикации 
вместе с уведомлением о готовности 
предоставить соответствующие услуги 
в ТИК 

Не позднее чем через 
30 дней со дня офиц. 
опубликования 
решения о 
назначении выборов 

Организации (в т.ч. 
полиграфические), 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
или оказывающие 
услуги по 
изготовлению 
печатных 
агитационных 
материалов 

22. Проведение жеребьевки по 
предоставлению бесплатной печатной 
площади в газетах 

Не позднее, чем за 32 
дня до дня 
голосования  
(не позднее 08 
августа 2017 г.) 

Газета «Свободные 
вести» 

23. Проведение предвыборной агитации 
на каналах организаций теле-радио 
вещания, периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях 

Начинается за 28 
дней до дня 
голосования и 
прекращается в 00.00 
ч. по местному 
времени за одни 
сутки до дня 
голосования  
(начало с 12 августа 
2017 г., окончание – 
00.00 ч. 09 сентября 
2017 г.) 

Зарегистрированные 
кандидаты  

24. Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. 
в Интернете, результатов опросов 
общественного мнения, иных 
исследований, связанных с выборами 

В течение 5 дней до 
дня голосования, а 
также в день 
голосования  
(с 05 по 10 сентября 
2017 г.) 

СМИ, граждане, 
организации 

25. Представление в ТИК экземпляров 
печатных агитационных материалов 
или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитацион-ных 
материалов, фотографий или 
экземпляров иных агитационных 
материалов вместе с электронными 
образами этих предвыборных 
агитационных материалов в 
машиночитаемом виде. Одновременно 
представляются сведения о месте 
нахождения (об адресе места 

До начала 
распространения 
материалов 

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты  

нахождения (об адресе места 
жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти 
материалы, и копия документа об 
оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного 
материала из соответствую-щего 
избирательного фонда 

26. Оборудование на территории 
избирательного участка не менее 
одного специального места для 
размещения агита-ционных печатных 
материалов, информационных 
материалов избирательной комиссии 

Не позднее чем за 30 
дней до дня 
голосования 
 (не позднее 10 
августа 2017 г.) 

Глава администрации 
ГО ЗАТО Свободный 

27. Опубликование предвыборной 
программы политической партией, 
выдвинувшей кандидата 

Не позднее чем за 10 
дней до дня 
голосования 
 (не позднее 30 
августа 2017 г.) 

Политические партии 

Финансирование выборов 
 

28. Выделение необходимых денежных 
средств из местного бюджета  

Не позднее чем в 10-
дневный срок со дня 
опубликования 
решения о 
назначении выборов 

Глава ГО ЗАТО 
Свободный 

29. Открытие специального 
избирательного счета, создание 
избирательного фонда кандидатом  

В период после 
подачи письменного 
уведомления о 
выдвижении и до дня 
предоставления 
документов на 
регистрацию в ТИК, 
ОИК 

Кандидаты  

30. Представление в избирательные 
комиссии финансовых отчетов о 
размерах, источниках формирования и 
расходах из избирательного фонда 

первый- 
одновременно с 
документами для 
регистрации 
кандидата; 
итоговый - не позднее 
чем через 30 дней со 
дня опубликования 
результатов выборов 

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты  

31. Передача соответствующими Не позднее чем через Соответствующие 31. Передача соответствующими 
избирательными комиссиями копий 
финансовых отчетов в СМИ для их 
опубликования 

Не позднее чем через 
5 дней со дня их 
получения  

Соответствующие 
избирательные 
комиссии 

Избирательные бюллетени 
32. Утверждение формы и текста 

избирательного бюллетеня, числа 
избирательных бюлле-теней, 
утверждение порядка контроля за 
изготовлением избирательных 
бюллетеней 

Не позднее чем за 20 
дней до дня 
голосования  
(не позднее 20 
августа 2017 г.) 

Свободненская ПТИК 
с полномочиями ОИК 

33. Изготовление избирательного 
бюллетеня для голосования 

Начиная с даты 
утверждения формы и 
текста 
избирательного 
бюллетеня 

Полиграфическая 
организация, 
получившая заказ на 
изготовление 
избирательных 
бюллетеней 

34. Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней 
членам избирательной комиссии, 
разместившей заказ на их 
изготовление  

Не позднее чем за 2 
дня до получения 
избирательных 
бюллетеней от 
соответствующей 
полиграфической 
организации 

Свободненская ПТИК 
с полномочиями ОИК 

35. Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
СМИ или иным способом 

Не позднее, чем за 10 
дней до дня 
голосования  
(не позднее 30 
августа 2017 г.), в 
случае досрочного 
голосования – не 
позднее чем за 5 дней 

Свободненская ПТИК 
с полномочиями ОИК 

36. Передача избирательных бюллетеней 
для голосования в УИК 

Не позднее чем за 1 
день до дня 
голосования (в т.ч. 
досрочного), (не 
позднее 08 сентября 
2017 г.) 

Свободненская ПТИК 
с полномочиями ОИК 

37. Представление списка назначенных 
наблюдателей в Свободненская ПТИК 
с полномочиями ОИК 

Не позднее чем за три 
дня до дня 
голосования 
(досрочного 
голосования) 
 (не позднее 06 
сентября 2017 г.) 

Политическая партия,  
зарегистрированный 
кандидат 

Голосование 
 

38. Досрочное голосование  Не ранее чем за 10 
дней до дня 
голосования  
( с 30 августа 2017 г.) 

УИК №2591 
УИК № 2594  
 
 
 
 

39. Голосование в помещениях С 8.00 ч. до 20.00 ч. УИК №2591 
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УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  О.Р. Козюра                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

39. Голосование в помещениях 
избирательных участков  

С 8.00 ч. до 20.00 ч. 
местного времени в 
день голосования  
10 сентября 2017 г. 

УИК №2591 
УИК № 2594  
 

40. Подача заявления (устного 
обращения) о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования  

В течение 10 дней до 
дня голосования, но 
не позднее чем за 
шесть часов до 
окончания времени 
голосования 
 (с 31 августа до 14-
00 ч. 10 сентября 
2017 г.) 

 

Установление итогов голосования и результатов выборов 
 

41. Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протокола об 
итогах голосования на избирательном 
участке 

После окончания 
голосования в день 
голосования и до 
установления итогов 
голосования без 
перерыва 

УИК №2591 
УИК № 2594  
 

42. Определение результатов выборов Не позднее чем на 5 
день со дня 
голосования  
(не позднее 14 
сентября 2017 г.) 

Свободненская ПТИК 
с полномочиями ОИК 

43. Направление общих данных о В течение 1 суток Свободненская ПТИК 

43. Направление общих данных о 
результатах выборов в СМИ 

В течение 1 суток 
после определения 
результатов выборов 

Свободненская ПТИК 
с полномочиями ОИК 

44. Официальное опубликование 
результатов выборов, а также данных 
о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из кандидатов 

Не позднее 3 дней со 
дня определения 
результатов 

Свободненская ПТИК 

45. Официальное опубликование полных 
данных о результатах выборов 

В течение 2 месяцев 
со дня голосования 

Свободненская ПТИК 

46. Регистрация избрания депутатов Думы 
ГО ЗАТО Свободный и вручение им 
удостоверения об избрании  

После официального 
опубликования 
результатов выборов 
и получения 
документа о 
сложении 
полномочий 
несовместимых со 
статусом главы, 
депутата 

Свободненская ПТИК 

47. Направление решения о выдаче 
удостоверения депутатам в 
представительный орган 
муниципального образования 

В трехдневный срок 
со дня принятия 
решения 

Свободненская ПТИК 

Èíôîðìàöèÿ î
ïîëó÷åíèè

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ

ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ â

ýëåêòðîííîì âèäå.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìîæíî
ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
www.gosuslugi.ru

 Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ,
à òàêæå äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:
- ïîëó÷èòü óñëóãó â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ, ñòîèìîñòü,
ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Èíñòðóêöèþ î ðåãèñòðàöèè íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã âû ìîæåòå
íàéòè, ïåðåéäÿ ïî ññûëêå: http://vsegosuslugi.ru/
registraciya-n a-saite-gosuslugi/www.gosuslugi.ru

Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ
Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïðèñòóïèëà ê âûäà÷å
ýëåêòðîííî-öèôðîâûõ

ïîäïèñåé.

Ýëåêòðîííî-öèôðîâàÿ
ïîäïèñü (ÝÖÏ) - èíñòðóìåíò,
ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî
ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå
ëèöî ìîæåò ïîäïèñûâàòü ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû,
ïåðåäàâàåìûå ÷åðåç Èíòåðíåò. Òàêàÿ ïîäïèñü ÿâëÿåòñÿ, â
ñâîåì ðîäå, çàìåíîé ñîáñòâåííîðó÷íîé ïîäïèñè è ñëóæèò
äëÿ âåðèôèêàöèè äîêóìåíòîâ. Äîêóìåíòû ñ ÝÖÏ
øèôðóþòñÿ è òàêèì îáðàçîì çàùèùàþòñÿ îò ïîääåëêè.
Ýëåêòðîííûé äîêóìåíò, ïîäïèñàííûé ÝÖÏ, èìååò òàêóþ
æå þðèäè÷åñêóþ ñèëó, êàê è òðàäèöèîííûé áóìàæíûé
âàðèàíò ðîñïèñè ÷åëîâåêà, çàâåðåííîé ïå÷àòüþ.

Ñòàíäàðòíàÿ ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü ïîçâîëÿåò â ðåæèìå
îí-ëàéí çàêàçûâàòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè íà âåäóùèõ
ïîðòàëàõ Ðîññèè, â òîì ÷èñëå íà ñàéòå www.rosreestr.ru.

×òîáû çàêàçàòü öèôðîâóþ ïîäïèñü, íåîáõîäèìî ïîäàòü
çàÿâêó ÷åðåç ñàéò https://uc.kadastr.ru, îáðàòèòüñÿ â
Óäîñòîâåðÿþùèé öåíòð êàäàñòðîâîé ïàëàòû, ãäå ïðîéäåò
ïðîâåðêà   äîêóìåíòîâ íà ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ,
ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü áóäåò âûïóùåíà è ðàçìåùåíà â
ëè÷íîì êàáèíåòå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà.

Óäîñòîâåðÿþùèé öåíòð ôåäåðàëüíîé êàäàñòðîâîé
ïàëàòû Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò ïî
àäðåñó Åêàòåðèíáóðã, Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 92À
òåë. 8(343) 251-38-66.

Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà"
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè


