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№36 АКТУАЛЬНО 
Поздравляем 

☼ ЕРШИХИНУ Анастасию Петровну; 
☼ КАЙСИНУ Наталью Ивановну; 
☼ КОРКИНА Геннадия Алексеевича; 
☼ ОБУХОВА Ивана Ильича; 
☼ ОНУФРИЕНКО Таисью Афанасьевну;
☼ ПЫЖЬЯНОВУ Марию Федоровну;
☼ ЧЕРНЫШОВУ Любовь Константиновну;
☼ ПЕРЕВЫШИНУ Надежду Петровну;
☼ АНТОНОВУ Наталью Александровну;
☼ ВТЮРИНА Александра Васильевича!

Ó важаемые наши члены 
клуба Дружба! 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Арамильский городской Совет ветеранов

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.
Чтоб боль и горе не встречалось,
И чтобы радость не кончалась.

ÂÛÁÎÐÛ-2011

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года

Èç ñàìîãî ñåðäöà

Осенняя 
зарисовка

Лунной ночью опять мне не спится.
Звон часов – это музыка жизни и вечности,

Только память листает страницы
От рождения до неизвестности…

И идут часы четко, размеренно,
Стрелки двигают время вперед.

Сколько радости в жизни отмеряно, 
Пусть остатки печаль заберет.

Только в прошлое мне не вернуться,
Те страницы давно пролистал…

Но отцу иногда я хочу в грудь уткнуться,
Чтобы ласково он по вихрам потрепал…

Ночь, луна продолжает светиться,
Я прислушиваюсь к звону часов – 

Только память листает страницы,
Жизнь или вечность … на чаше весов…

Бессонница

Александр ЛАЧИХИН

Описывать осеннюю природу скучно,
Короче дни, темнеет не заметно.

И дождь стучит по крыше звучно,
И август пролетел, последний месяц летний…

Бегут прохожие, спасаясь от дождя,
Машины мчат,разбрызгивая лужи,

И листья желтые, на землю падая, летят
И фуэте, как балерины кружат!

№
п. 
п.

Мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1.
Опубликование Календаря основных мероприятий подготов-
ки и проведения досрочных выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года

Непосредственно после при-
нятия настоящего календаря

Избирательная комиссия 
Свердловской области

2.
Предоставление эфирного времени Избирательной комиссии Свердлов-
ской области для информирования избирателей о проведении досрочных 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Весь период избирательной кампании Филиал ВГТРК ГТРК «Урал», 
ОАО «Областное телевидение»

3. Образование избирательных участков Не позднее 14.10.2011 г. Главы местных администраций муни-
ципальных районов, городских округов  

4. Установление единой нумерации избирательных участков Не позднее 14.10.2011 г. Избирательная комиссия 
Свердловской области

5.
Опубликование сведений об избирательных участках с ука-
занием их границ, номеров, мест нахождения участковых из-
бирательных комиссий, помещений для голосования, номе-
ров телефонов участковых избирательных комиссией

Не позднее 19.10.2011 г. Главы местных администраций муни-
ципальных районов, городских округов  

6. Формирование участковых избирательных комиссий         Не ранее  03.11.2011 г.  и не 
позднее 10.11.2011 г.

Территориальные избира-
тельные комиссии

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

7.
Представление в территориальные избирательные ко-
миссии  уточнённых сведений о зарегистрированных из-
бирателях для составления списков избирателей

Сразу после назначения дня го-
лосования или после образования 
УИК (в исключительных случаях)

Главы местных администраций муни-
ципальных районов, городских округов  

8. Составление списка избирателей
С получением сведений от главы 
муниципального района, город-
ского округа и по 12.11.2011 г.

Территориальные
избирательные комиссии

9. Передача первого экземпляра списка избирате-
лей в участковые избирательные комиссии Не позднее 13.11.2011 г. Территориальные избира-

тельные комиссии
10. Представление списка избирателей для ознакомления Начиная с 13.11.2011 г. Участковые избирательные комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ
11. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов С 14.09.2011 г. по 19.10.2011 г. Избирательные объединения
12. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов Со дня оплаты изготовле-

ния подписных листов
Лица, собирающие под-

писи  избирателей

13.
Представление документов в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области, окружные избирательные комиссии для 
регистрации кандидатов, списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области 

Не позднее 18.00 ч. 24.10.2011 г. Избирательные объеди-
нения, кандидаты

14. Проверка документов и принятие решения о регистрации либо 
об отказе регистрации кандидатов, списка кандидатов

В течение 10 дней со дня при-
ема необходимых документов

Избирательная комиссия Сверд-
ловской области, окружные из-

бирательные комиссии
СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  КАНДИДАТОВ

15.
Представление  в Избирательную комиссию Свердлов-
ской области, окружные избирательные комиссии заверен-
ной копии приказа (распоряжения) об освобождении  от слу-
жебных обязанностей на время участия в выборах.

Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации

Соответствующие зареги-
стрированные кандидаты

16. Реализация права избирательного объедине-
ния на отзыв списка кандидатов. Не позднее 28.11.2011 г. Избирательное объединение

17. Реализация права избирательного объединения на отзыв кандида-
та, выдвинутого по одномандатному избирательному округу. Не позднее 28.11.2011 г. Избирательное объединение

18. Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата 
(кандидатов) из заверенного (зарегистрированного) списка кандидатов Не позднее 18.11.2011 г. Избирательное объединение

19.
Реализация права кандидата в составе списка кандидатов 
снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего уча-
стия в составе соответствующего списка 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 кандидаты

20.
Реализация права кандидата, зарегистрированного по одно-
мандатному избирательному округу снять свою кандидатуру, 
отказаться от дальнейшего участия в качестве кандидата

Не позднее 28.11.2011 г.; при на-
личии вынуждающих обстоя-

тельств – не позднее  02.12.2011 г.
Зарегистрированные кандидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

21. Проведение агитации
Со дня выдвижения  списка кан-
дидатов, кандидатов по одноман-
датным избирательным округам  

до 00.00 часов 03.12.2011 г.

Избирательные объеди-
нения, кандидаты 

22.

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади, и предоставление в Из-
бирательную комиссию Свердловской области копии публикации 
вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную пло-
щадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации

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

Редакции периодических печатных из-
даний, организации телерадиовещания 

23.
Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или 
услуг (в том числе, полиграфических услуг) и предоставление копии 
публикаций вместе с уведомлением о готовности предоставить соот-
ветствующие услуги в Избирательную комиссию Свердловской области

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

Организации (в том числе, полигра-
фические), индивидуальные предпри-
ниматели, выполняющие работы или 

оказывающие услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов

24.

Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфир-
ного времени, бесплатной печатной площади региональными 
государственными организациями телерадиовещания, периоди-
ческими печатными изданиями филиалом ВГТРК «ГТРК «Урал», 
ОАО «Областное телевидение» и «Областной газетой» 

Не позднее 01.11.2011 г.
Филиал ВГТРК ГТРК «Урал», 

ОАО «Областное телевиде-
ние», «Областная 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 объеди-
нения, кандидаты

26.
Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе 
в Интернете, результатов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами

С 29.11.2011 г.  по 04.12.2011 г. СМИ, граждане, организации

27.
Представление в Избирательную комиссию Свердлов-
ской области, окружные избирательные комиссии ко-
пий или экземпляров агитационных материалов

До начала распростра-
нения материалов

Избирательные объеди-
нения, кандидаты

28.
Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее 
одного специального места для размещения агитационных печатных 
материалов, информационных материалов избирательных комиссий

Не позднее 03.11.2011 г. Главы местных администраций муни-
ципальных районов, городских округов 

29. Опубликование предвыборной программы политиче-
ской партией, выдвинувшей список кандидатов Не позднее 23.11.2011 г. Политические партии

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
30. Выделение необходимых денежных средств из областного бюд-

жета  на подготовку и проведение досрочных выборов Не позднее 11.09.2011 г. Правительство Свердловской области

31. Создание избирательного фонда избиратель-
ным объединением, кандидатом

После регистрации Комиссией упол-
номоченных представителей избира-

тельного объединения по финансовым 
вопросам, выдвижения кандидата 

Избирательные объеди-
нения, кандидаты

32.
Представление в Избирательную комиссию Свердловской области, 
окружные избирательные комиссии финансовых отчетов  о размерах, 
источниках формирования и расходах из избирательного фонда

1-ый – одновременно с доку-
ментами для регистрации кан-

дидата, списка кандидатов;
итоговый – не позднее 30 дней со дня 
опубликования результатов выборов 

Избирательные объеди-
нения, кандидаты

33. Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-
ревизионных служб соответствующих избирательных комиссий Не позднее 30.09.2011 г.

Государственные органы и иные ор-
ганы и организации по запросу соот-

ветствующей избирательной комиссии
ГОЛОСОВАНИЕ

34. Утверждение форм и текстов избирательных бюллетеней Не позднее 13.11.2011 г.
Избирательная комиссия Сверд-
ловской области, окружные из-

бирательные комиссии 
35. Выдача избирателям открепительных удостовере-

ний в территориальных избирательных комиссиях
С  19.10.2011 г.
 по 13.11.2011г.

Территориальные избира-
тельные комиссии

36. Выдача избирателям открепительных удостовере-
ний в участковых избирательных комиссиях

С 14.11.2011 г.
 по 03.12.2011 г. Участковые избирательные комиссии

37.
Передача избирательных бюллетеней:-
территориальным  избирательным комиссиям
- участковым  избирательным комиссиям

Не позднее 17.11.2011 г.

Не позднее 02.12.2011 г.
Избирательная комиссия Сверд-
ловской области; территориаль-

ные избирательные комиссии

38. Досрочное голосование на отдельных участках в от-
даленных и труднодоступных местностях Не ранее 18.11.2011 г. 

Территориальные избирательные 
комиссии по согласованию с Изби-
рательной комиссией Свердловской 
области на основании обращения 

участковых избирательных комиссий
39. Голосование в помещениях избирательных участков с 8.00 ч. до 20.00 ч. 04.12.2011 г. Участковые избирательные 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 
итогов голосования (без перерыва)

Участковые избирательные комиссии,
территориальные избира-

тельные комиссии

41. Определение результатов  досрочных выборов депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области по единому  избирательному округу Не позднее 08.12.2011 г. Избирательная комиссия 

Свердловской области

42.
Определение результатов досрочных выборов депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по одномандатным избирательным округам

Не позднее 08.12.2011 г. Окружные избирательные комиссии

43.
Определение общих результатов досрочных выборов де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по одномандатным избирательным округам                                                                                                                    

В течение 3 дней после получения 
протоколов окружных избира-

тельных комиссий о результатах 
выборов депутатов в одномандат-

ных избирательных округах

Избирательная комиссия 
Свердловской области

44. Направление общих данных  о результатах досрочных выбо-
ров для опубликования в средствах массовой информации

В течение суток после опре-
деления результатов

Избирательная комиссия 
Свердловской области

45.
Официальное опубликование общих результатов до-
срочных выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области в «Областной газете»

Не позднее 15.12.2011 г. Избирательная комиссия 
Свердловской области

46.  Вручение удостоверений избранным депутатам За-
конодательного Собрания Свердловской области Не позднее 16.12.2011 г.

Избирательная комиссия 
Свердловской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 01 сентября 2011 года № 12/74

СЫСКОВА Галина Ивановна
ЗАЙЦЕВА Галина Степановна
ГИЛЕВ Геннадий Степанович 

Ï оздравляем Вас С Юбилеем 
и Днем рождения!

 Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в вашей трудовой 

деятельности. И самое главное 
-  семейного благополучия!

Пусть в настроении прекрасном
Проходит вечер юбилейный!
И станет от улыбок ясных,
От взглядов ласковых светлее!
Пусть радость каждый день приносит,
Над головою солнце светит,
Пусть будет все, что сердце просит!
Красивой жизни! Долголетья!

Клуб "Дружба"


