
№ 32 (1369) 23.06.2021
ВЕСТИ
Арамильские 11ТИК информирует

Представление в ОИК заверенной 
копии приказа (распоряжения) об 
освобождении от служебных обязан-
ностей на время участия в выборах

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистрации

Зареги-
стриро-
ванные 
кандидаты

Реализация права кандидата, зареги-
стрированного кандидата отказаться 
от участия в выборах

Не позднее 11.09.2021 г.,  
а при наличии вынужда-
ющих обстоятельств - не 

позднее 15.09.2021 г.

Кандидаты, 
зарегистри-
рованные 
кандидаты

Реализация права избирательного 
объединения, принявшего решение 
о выдвижении кандидата,  на отзыв 
кандидата

Не позднее 11.09.2021 г. Избира-
тельное 
объедине-
ние 

Регистрация доверенных лиц канди-
датов

В течение пяти дней 
со дня поступления 

письменного заявления 
кандидата вместе с заяв-
лениями самих граждан о 
согласии быть доверенны-

ми лицами

ОИК

Предвыборная агитация
3.   Начало агитационного периода для 

кандидата, выдвинутого избиратель-
ным объединением

Со дня представления в 
окружную избирательную 
комиссию документов, 
предусмотренных ч. 3 п. 
1,  ст. 44 Избирательного 
кодекса Свердловской 
области

Кандидаты, 
выдвину-
тые изби-
рательным 
объедине-
нием

Начало агитационного периода для 
кандидата, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Со дня представления 
кандидатом в ОИК заяв-
ления о согласии баллоти-
роваться

Кандида-
ты, вы-
двинутые 
в порядке 
самовы-
движения 

Окончание агитационного периода  В 00.00 ч. 17.09.2021 г Кандидаты
Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных матери-
алов, представление в Арамильскую 
ГТИК сведений, указанных в законе, 
и уведомления о готовности предо-
ставить печатную площадь, эфирное 
время для проведения предвыборной 
агитации, услуги по размещению аги-
тационных материалов в сетевом из-
дании

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

назначении выборов

Редакции 
периоди-
ческих 
печатных 
изданий, 
органи-
заций 
телеради-
овещания, 
сетевых 
изданий

Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ или 
услуг  организаций, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих 
работы или оказывающих услуги по 
изготовлению печатных агитацион-
ных материалов, и их представление 
в Арамильскую ГТИК   с иными све-
дениями, указанными в законе

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

назначении выборов

Организа-
ции (в т.ч. 
полигра-
фические, 
индиви-
дуальные 
предприни-
матели, вы-
полняющие 
работы или 
оказываю-
щие услуги 
по изго-
товлению 
печатных 
агитацион-
ных мате-
риалов

4.   Проведение жеребьевки по предо-
ставлению бесплатного эфирного 
времени и печатной площади в муни-
ципальных СМИ 

Не позднее 17.08.2021 Соответ-
ствующие 
СМИ 

Проведение предвыборной агитации 
на каналах организаций телерадио-
вещания, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях

Начало с 21.08.2021 г., 
окончание – 00.00 ч. 

17.09.2021 г.

Зареги-
стриро-
ванные 
кандидаты 

Запрет на опубликование в СМИ, в 
т.ч. в Интернете, результатов опросов 
общественного мнения, иных иссле-
дований, связанных с выборами

С 14.09.2021 г. по 
19.09.2021 г.

СМИ, 
граждане, 
организа-
ции

Представление в ОИК экземпляров 
печатных агитационных материалов 
или их копии, экземпляров или копий 
аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий, экземпля-
ров или копий иных агитационных 
материалов. 

До начала распростране-
ния материалов

Кандидаты

Оборудование на территории изби-
рательного участка не менее одного 
специального места для размещения 
агитационных печатных материалов 
зарегистрированных кандидатов, 
информационных материалов изби-
рательных комиссий

Не позднее 19.08.2021 г. Глава ад-
министра-
ции Ара-
мильского 
городского 
округа

Опубликование предвыборной про-
граммы политической партией, вы-
двинувшей кандидата

Не позднее 08.09.2021 г. Полити-
ческие 
партии

Представление в Арамильскую ГТИК   
данных по учету объемов и стоимо-
сти эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных для 
проведения предвыборной агитации, 
объемов и стоимости услуг по раз-
мещению агитационных материалов 
в сетевых изданиях 

Не позднее  29.09.2021г. Организа-
ции, осу-
ществляю-
щие выпуск 
средств 
массовой 
информа-
ции, редак-
ции сетевых 
изданий

Финансирование выборов
Выделение необходимых денежных 
средств из местного бюджета 

Не позднее чем в 10-днев-
ный срок со дня опу-

бликования решения о 
назначении выборов

Админи-
страция 
Арамиль-
ского 
городского 
округа

Открытие специального избиратель-
ного счета, создание избирательного 
фонда кандидатом

В период после подачи 
письменного уведомления 
о выдвижении и до пред-
ставления документов на 
регистрацию в окружную 
избирательную комиссию

Кандидаты 

Представление в ОИК финансовых 
отчетов о размерах избирательного 
фонда, источниках его формирования 
и расходах, произведенных за счет 
средств избирательного фонда

1-одновременно с доку-
ментами для регистрации 
кандидата; итоговый - не 

позднее чем через 30 дней 
со дня опубликования 
результатов выборов 

Кандидаты

Передача ОИК копий финансовых от-
четов в СМИ для их опубликования 

Не позднее чем через 5 
дней со дня их получения

ОИК

Представление отчета о расходова-
нии средств местного бюджета, вы-
деленных на подготовку и проведе-
ние выборов: в Думу Арамильского 
городского округа, финансовый отдел 
администрации Арамильского город-
ского округа и Избирательную комис-
сию Свердловской области  

Не позднее 24.10.2021 г. Арамиль-
ская ГТИК

Голосование
Утверждение формы избирательного 
бюллетеня, числа избирательных 
бюллетеней, порядка осуществления 
контроля за изготовлением избира-
тельных бюллетеней

Не позднее 29.08.2021 г. Арамиль-
ская ГТИК

Утверждение текста избирательного 
бюллетеня

Не позднее  29.08.2021 г. ОИК 

Изготовление избирательного бюлле-
теня для голосования

Начиная с даты утвержде-
ния формы и текста изби-

рательного бюллетеня 

Соответ-
ствующая 
полигра-
фическая 
организа-
ция

Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней 
членам Арамильской ГТИК

Не позднее чем за 2 дня 
до получения избиратель-
ных бюллетеней от соот-
ветствующей полиграфи-

ческой организации

Арамиль-
ская ГТИК

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

Не позднее  08.09.2021 г. 
При проведении досроч-
ного  голосования в со-

ответствии с пунктом 50 
настоящего Календарного 
плана – не позднее чем за 
пять дней до дня голосо-

вания.

Арамиль-
ская ГТИК, 
ОИК, УИК

Передача избирательных бюллетеней 
для голосования в УИК

Не позднее 15.09.2021 г. ОИК

Представление списка назначенных 
наблюдателей в Арамильскую ГТИК

Не позднее 13.09.2021 г. Избира-
тельное 
объ-
единение, 
зарегистри-
рованный 
кандидат, 
субъект 
обще-
ственного 
контроля

Голосование в помещениях избира-
тельных участков 

С 8.00 ч. до 20.00 ч. 
17.09.2021 г., 
18.09.2021 г., 
19.09.2021 г.

УИК

Подача заявления (устного обраще-
ния) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования 

С 09.09.2021 г.  до 14.00 ч.  
19.09.2021г. 

Избиратели

Установление итогов и результатов выборов
Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протокола об 
итогах голосования на избиратель-
ном участке

После окончания голосо-
вания в день голосования 
и до установления итогов 
голосования без перерыва

УИК

Определение результатов выборов по 
избирательному округу

Не позднее  23.09.2021 г. ОИК

Установление общих результатов 
выборов 

В течение 3 дней со дня 
получения протоколов 

ОИК

Арамиль-
ская ГТИК

Направление в органы местного 
самоуправления, Избирательную 
комиссию Свердловской области 
решения Арамильской ГТИК об 
установлении общих результатов 
выборов 

В течение суток со дня 
принятия

Арамиль-
ская ГТИК

Направление общих данных о резуль-
татах выборов по избирательному 
округу  в СМИ

В течение 1 суток после 
определения результатов 

выборов

ОИК

Официальное опубликование ре-
зультатов выборов, а также данных о 
числе голосов избирателей, получен-
ных каждым из кандидатов 

Не позднее 3 дней со 
дня определения общих 

результатов

Арамиль-
ская ГТИК

Официальное опубликование (обна-
родование) полных данных о резуль-
татах выборов

В течение 2 месяцев со 
дня голосования

Арамиль-
ская ГТИК

Регистрация избрания депутатов и 
вручение им удостоверения об из-
брании 

После официального 
опубликования результа-
тов выборов и получения 

документа о сложении 
полномочий, несовмести-
мых со статусом депутата

ОИК

Направление решений о регистрации 
избрания депутатами в Думу Ара-
мильского городского округа

В трехдневный срок со 
дня принятия решения 

ОИК

Арамиль-
ская ГТИК


