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Досрочные выборы в Законода-
тельное Собрания Свердловской 

области пройдут по-новому

Выборы депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области 
состоятся 4 декабря 2011 года.  На 
вопросы отвечает  и.о. председателя 
Верхотурской  районной территори-
альной избирательной комиссии На-
талья Александровна Захарова Разго-
вор пойдет о досрочных выборах де-
путатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Корреспондент: Сегодня мы по-
говорим о досрочных выборах де-
путатов Законодательного Собрания 
Свердловской области.   

Н.А.: В Свердловской области про-
ходит реформа областного парламен-
та, в соответствии с Уставом области 
парламент переходит на однопалат-
ную систему. Упраздняется двухпа-
латный парламент, который состоял 
из Областной Думы и Палаты Пред-
ставителей. Ранее выборы двадцати 
восьми  депутатов Областной Думы 
проводились по партийным спискам, 
депутатов Палаты Представителей по 
двадцати одному одномандатным из-
бирательным округам.

Уставом Свердловской области 
определено, что в областной парла-
мент – это Законодательное Собра-
ние Свердловской области будут из-
бираться 50 депутатов с абсолютно 
равным статусом.  

Из 50 депутатов: 25 депутатов будут 
выбраны по пропорциональной изби-
рательной системе -  по партийным 
спискам по единому избирательно-
му округу, включающему в себя всю 
территорию Свердловской области и 
25 – по мажоритарной избирательной 
системе - по одномандатным избира-
тельным округам. 

То есть, территория Свердловской 
области будет разделена на 25 окру-
гов.  

Корреспондент: Чем отличается 
пропорциональная избирательная си-
стема от мажоритарной системы? 

Н.А.: Досрочные выборы депута-
тов Заксобрания Свердловской обла-
сти пройдут по смешанной избира-
тельной системе, которая включает в 
себя элементы мажоритарной систе-
мы и пропорциональной.

Что представляет собой мажори-
тарная избирательная система?

По мажоритарной избирательной 
системе избиратель голосует персо-
нально за кандидата. Если это одно-
мандатный округ, то выбирается в 
округе один кандидат, если много-
мандатный округ, то в округе выбира-
ется несколько кандидатов. 

Пропорциональная избирательная 
система отличается тем, что избира-
тели голосуют за списки кандидатов, 
выдвинутые политическими партия-
ми. Для реализации пропорциональ-
ной системы необходима многопар-
тийная политическая система.

Мажоритарная и пропорциональ-
ная избирательные системы гармо-
нично дополняют одна другую; не-
достатки одной системы нейтрализу-
ются достоинствами другой, а вместе 
они способствуют наиболее эффек-
тивному и полному учету интересов 
всех избирателей, что придает сме-
шанному варианту некоторые пре-
имущества. 

Корреспондент: С какими изме-
нениями в избирательном законода-
тельстве столкнуться избиратели?

Н.А.: Партийные списки, по ко-
торым будет избираться половина 
состава Заксобрания, должны быть 
разбиты не менее чем на 20 террито-
риальных групп, что должно прибли-
зить кандидатов в депутаты к изби-
рателям. Таким образом, в каждой из 
25 частей территории, определенных 
Избирательной комиссией Свердлов-
ской области, избиратель получит 
бюллетень, в котором для каждой 
партии наряду с фамилиями канди-
датов общеобластной части могут 
присутствовать фамилии кандида-

Извещение

«05» октября 2011 года в 11:00 часов в зале заседаний Администра-
ции городского округа Верхотурский состоится заседание Думы город-
ского округа Верхотурский

Повестка дня:
1. Об утверждении Положения по организации и проведению торгов 

по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков, расположенных на территории городского 
округа Верхотурский.

2. Об утверждении положения «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы Администрации городского округа Вер-
хотурский».

3. Об утверждении проекта решения «О внесении изменений в Устав 
городского округа Верхотурский»

4. Разное.

тов, включенных в соответствующую 
территориальную группу. Напомним, 
что в 2010 году выборы половины 
состава облдумы уже проводились с 
разбивкой территории региона на ча-
сти, а партийных списков - на терри-
ториальные группы, однако на пред-
стоящих выборах параллельно будут 
избираться и депутаты Заксобрания 
по одномандатным округам. Канди-
дат может упоминаться в списке кан-
дидатов только один раз. Депутаты – 
одномандатники могут параллельно 
участвовать в выборах и по партий-
ным спискам. 

Еще одно новшество в избиратель-
ной системе то, что партии самосто-
ятельно будут принимать решение, 
кому передать мандат, в случае отказа 
от него кандидата из общеобластного 
списка «только человек должен быть 
в списках территориальной группы».

Корреспондент: Кто может выдви-
гать кандидатов? 

Н.А.: Непосредственное выдви-
жение кандидатов может быть осу-
ществлено путем самовыдвижения 
и выдвижения избирательным объ-
единением. Путем самовыдвижения 
могут выдвигаться: беспартийные 
граждане, члены любой партии, чле-
ны общественного объединения. Са-
мовыдвиженцам и непарламентским 
партиям необходимо в поддержку 
выдвижения кандидатов собрать под-
писи избирателей – 0,75% от числа 
зарегистрированных избирателей со-
ответствующего  округа. 

Кандидат не может быть выдвинут 
на одних и тех же выборах по не-
скольким избирательным округам. 
Данное правило не применяется при 
выдвижении кандидата одним и тем 
же избирательным объединением 
одновременно на одних и тех же вы-
борах по одномандатному избира-

тельному округу и в составе списка 
кандидатов. Кандидат не может дать 
согласие на выдвижение на одних 
и тех же выборах более чем одному 
субъекту выдвижения.

Н.А.: Да, политические партии 
смогут дублировать кандидатов на 
выборах в Госдуму и Законодатель-
ное Собрание, то есть, партия сможет 
записать одного и того же человека в 
свой региональный, так и федераль-
ный список кандидатов.  

Корреспондент: Выборы депута-
тов Заксобрания назначены на 4 дека-
бря, а почему  эти выборы приобрели 
статус досрочных?

Н.А.: Срок полномочий депутатов 
Заксобрания истекает в марте 2012 
года и именно в марте должны были 
пройти очередные выборы, однако 30 
августа 2011 года, рассмотрев ини-
циативу депутатов, принято Поста-
новление «О самороспуске Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области», который осуществится 1 
декабря 2011 года, а 4 декабря прой-
дут досрочные выборы депутатов 
Заксобрания.

Корреспондент: Большое спасибо 
за беседу и надеюсь что это не по-
следняя наша встреча в период под-
готовки к выборной кампании дека-
бря 2011 года. Напоминаем нашим 
избирателям о том, что выборы де-
путатов Законодательного Собрания 
Свердловской области совмещены с 
выборами Депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. В настоящее 
время избирательные объединения 
выдвинули списки кандидатов в де-
путаты Государственной Думы.

ВЫБОРЫ 2011 ГОДА

Выборы Молодежного парламента 
Свердловской области

Постановлением Областной Думы 
и Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области 7 июля 2011 года принято 
решение о создании  Молодежного 
парламента Свердловской области, с 
целью содействия деятельности За-
конодательного Собрания по вопро-
сам формирования и реализации мо-
лодежной политики.

Молодежный парламент будет яв-
ляться совещательным и консульта-
тивным органом, и действовать на 
общественных началах.

Право быть избранным депута-
том Молодежного парламента имеет 
гражданин в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно, проживающий на тер-

ритории Свердловской области.
Право избирать депутатов имеют 

молодые избиратели от 14 до 31 года, 
также проживающие или обучающи-
еся на территории Свердловской об-
ласти.

Для реализации данного решения 
Молодежной избирательной комис-
сией Свердловской области 26 ав-
густа 2011 года назначены выборы 
в Молодежный парламент, которые 
пройдут 16-17 октября 2011 года.

Выборы в Парламент будут прохо-
дить по нормам, максимально при-
ближенным к действующему законо-
дательству о выборах.

Выдвинуть свою кандидатуру мож-
но путём самовыдвижения, выдвиже-
ния от избирательного объединения, 
собрания избирателей по месту учё-
бы, работы, службы, жительства в 
период с 15 по 25 сентября 2011 года. 
Для этого в молодежную избиратель-
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МОЛОДЕЖНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХОТУРСКИЙ 

5 сентября  2011 г. Исх. № 6 
г. Верхотурье 

Информация о количестве  
избирательных участков на 

территории городского округа 
Верхотурский при проведении  

выборов в Молодежный 
парламент Свердловской области

1. Избирательный участок  № 
315 – ул.Мелиораторов, 31 (ГБОУ СО 

«СОШ №3»);  
2. Избирательный участок  № 

316 – ул.Куйбышева, 2 (МОУ «ООШ 
№ 2»);  

3. Избирательный участок  № 
314 – ул.Сенянского, 12 (ГБОУ СО 
«СОШ № 2»;  

4. Избирательный участок  № 321 
– р.п. Привокзальный, ул.Чапаева, 35 
(Привокзальный сельский клуб); 

5. Избирательный участок  № 
324 – с.Усть-Салда, ул.Речная, 10 
(Усть-Салдинский сельский клуб); 

6. Избирательный участок  № 
2891 – ул.Советская, 10 (ГБОУ СО 
«Верхотурская гимназия»);  

7. Избирательный участок  № 

2892 – ул.Станционная, 11 (МОУ СО 
«СОШ № 46»);  

8. Избирательный уча-
сток  № 2893 –  с.Прокоп-Салда, 
ул.Постникова, 2 (Прокоп-Салдин-
ский сельский клуб);

9. Избирательный участок  № 
2894 – с. Красногорское, ул.Ленина, 
6 а (Красногорский сельский клуб); 

10. Избирательный участок  № 
2895 – с. Кордюково, ул.Клубная, 2 
(Кордюковский сельский клуб); 

11. Избирательный участок  № 
2896 – с. Карпунино, ул.Центральная, 
1 (Карпунинский сельский клуб); 

12. Избирательный участок  № 
2897 – с. Дерябино, ул.Центральная, 

13 (Дерябинский сельский клуб); 
13. Избирательный участок  № 

2898 – д. Лаптева, ул.Центральная, 15 
(Лаптевский сельский клуб).

Председатель Молодежной 
избирательной 

комиссии городского округа 
Верхотурский Ю.В. Подкорытова

Секретарь Молодежной 
избирательной 

комиссии городского округа 
Верхотурский Григорьева В.А.

ВЕРХОТУРСКАЯ  РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2011 года № 22/99
г. Верхотурье

Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 4 декабря 2011 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением 4 декабря 2011 года выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Верхотурская районная 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
(прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 
нижестоящим избирательным комиссиям.

3. Опубликовать План основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в газете «Верхотурская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. 
председателя Комиссии Захарову Н.А.

И.о. председателя комиссии Н.А. Захарова
Секретарь комиссии Л.А. Барихина

УТВЕРжДЕН
решением Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии
от 19 сентября 2011 г. № 22/99

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Дата официального опубликования  
Указа Президента Российской Федерации  

от 29 августа 2011 года № 1124

30 августа 2011 года

День голосования 4 декабря 2011 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок  

исполнения Исполнители

1 2 3 4
I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1 Образование избирательных 
участков

Не позднее 
14 октября 
2011 года 

Глава городского 
округа Верхотур-
ский (далее – глава)

2 Опубликование списков избира-
тельных участков с указанием их 
номеров и границ, мест нахожде-
ния участковых избирательных 
комиссий, помещений для голосо-
вания и номеров телефонов участ-
ковых избирательных комиссий 

Не позднее 
19 октября 
2011 года

Глава 

1 2 3 4
3 Представление сведений об из-

бирателях в территориальные из-
бирательные комиссии для состав-
ления списков избирателей

Не позднее
4 октября 
2011 года 

Глава 

4 Информирование территориаль-
ных избирательных комиссий об 
изменениях в ранее представ-
ленных для составления списков 
избирателей сведениях об избира-
телях

Еженедельно 
со дня пред-
ставления све-
дений

Глава
 

5 Составление списков избирателей 
отдельно по каждому избиратель-
ному участку

Не позднее
12 ноября
2011 года 

Верхотурская рай-
онная территори-
альная избиратель-
ная комиссия (далее 
– ТИК)

6 Передача первых экземпляров 
списков избирателей участковым 
избирательным комиссиям 

13 ноября
2011 года 

ТИК

7 Дополнение списка избирателей
по избирательному участку, обра-
зованному в месте, где пребывают 
избиратели, не имеющие регистра-
ции по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации 

Не позднее
4 декабря
2011 года,  
по обращениям 
избирателей

Участковая избира-
тельная комиссия 

8 Представление избирателям спи-
сков избирателей для ознакомле-
ния и дополнительного уточнения 

С 13 ноября
2011 года

Участковые избира-
тельные комиссии
(далее – УИК)

9 Направление избирателям при-
глашений для ознакомления и до-
полнительного уточнения списков 
избирателей (по форме, установ-
ленной ЦИК России) 

Не ранее
13 ноября
и не позднее
18 ноября
2011 года

УИК

10 Уточнение списков избирателей После полу-
чения списка 
избирателей 
из террито-
риальной из-
бирательной 
комиссии 
и до окончания 
времени голо-
сования 

Участковые избира-
тельные комиссии

11 Направление в территориальную и 
участковые избирательные комис-
сии сведений об избирателях для 
уточнения списков избирателей

С 13 по 25 ноя-
бря 2011 года – 
каждые три 
дня,
а с 26 ноября 
2011 года до 
дня голосова-
ния включи-
тельно – еже-
дневно

Избирательная 
комиссия Свердлов-
ской области, глава, 
органы ЗАГС,
территориальные 
органы Федераль-
ной миграционной 
службы, военные 
комиссары;
руководители об-
разовательных уч-
реждений с очной 
формой обучения;
суды;

ную комиссию необходимо предста-
вить заявление о согласии баллоти-
роваться, с приложением сведений 
биографического характера, копия 
паспорта, копии документов канди-
дата, подтверждающих факт обуче-
ния или работы.

Для избрания 50 депутатов Моло-
дежного парламента, Свердловскую 

область разбили на 26 округов. 
Наш городской округ, а также го-

родской округ Красноуральск и Куш-
винский городской округ вошли в 
Кушвинский избирательный округ, 
от которого молодые избиратели 
этих городов должны будут избрать 
одного депутата Молодежного пар-
ламента.

На территории  городского округа 
Верхотурский будут открыты 13 из-
бирательных участков, расположен-
ных в образовательных учреждени-
ях: школы и сельских клубах.

Любой молодой избиратель (от 14 
лет до 30 лет) может придти с 10 до 
16 часов непосредственно в день го-
лосования на любой избирательный 

участок, предъявить паспорт и про-
голосовать за кандидата в депутаты 
Молодежного парламента.

Подробнее читайте на официаль-
ном сайте ТИК- http://kushva.ikso.org, 
http://verhoturie.ikso.org/

Н.А.Захарова, и.о. председателя 
Верхотурской районной ТИК
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1 2 3 4
12 Подписание выверенного и уточ-

ненного списка избирателей и его 
заверение печатью участковой из-
бирательной комиссии

Не позднее
18 часов по 
местному вре-
мени 3 декабря 
2011 года 

Председатели, се-
кретари участковых 
избирательных ко-
миссий

13 Оформление отдельных книг спи-
ска избирателей (в случае разделе-
ния списка на отдельные книги) 

Не позднее
3 декабря 
2011 года 

Председатели участ-
ковых избиратель-
ных комиссий

II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
14 Опубликование (обнародование) 

сообщения о формировании участ-
ковых избирательных комиссий и 
сроке приема предложений по кан-
дидатурам в их состав 

После об-
разования из-
бирательных 
участков, но не 
позднее 20 ок-
тября 2011 года

ТИК

15 Прием предложений по кандида-
турам в состав участковых избира-
тельных комиссий

Со дня опу-
бликования 
сообщения о 
формировании 
УИК до 4 ноя-
бря 2011 года 

ТИК

16 Формирование участковых избира-
тельных комиссий

5 ноября
2011 года 

ТИК

III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ.  
ВЫДВИжЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ
17 Реализация права на обращение 

в любое региональное отделение 
любой политической партии с 
предложением о включении в 
федеральный список кандидатов, 
выдвигаемый этой политической 
партией 

Не позднее 
2 сентября 
2011 года

Граждане Россий-
ской Федерации, 
обладающие пассив-
ным избирательным 
правом и не являю-
щиеся членами по-
литических партий

18 Выдвижение федерального списка 
кандидатов на съезде политиче-
ской партии

Не ранее
9 сентября 
и не позднее 
29 сентября 
2011 года 

Политические пар-
тии

19 Сбор подписей избирателей в под-
держку выдвижения федерального 
списка кандидатов

Со дня оплаты 
изготовления 
подписных ли-
стов

Политические пар-
тии

20 Представление в ЦИК России до-
кументов для регистрации феде-
рального списка кандидатов 

Не ранее 
19 сентября 
и не позднее
19 октября
2011 года 
до 18 часов по 
московскому 
времени

Уполномоченные 
представители по-
литических партий

IV. СТАТУС КАНДИДАТОВ
21 Реализация права политической 

партии исключить отдельных 
кандидатов из выдвинутого ею фе-
дерального списка кандидатов, за-
веренного (зарегистрированного) 
ЦИК России 

Не позднее
18 ноября
2011 года, за 
исключением 
случая, предус-
мотренного ча-
стью 11 статьи 
91 Федерально-
го закона

Политические пар-
тии в соответствии 
с федеральным за-
коном и (или) своим 
уставом

V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
22 Предоставление Верхотурской 

районной территориальной изби-
рательной комиссии безвозмездно 
печатной площади для информи-
рования избирателей 

С 30 августа 
2011 года до 20 
декабря 2011г.

Редакции периоди-
ческих печатных 
изданий, выходящих 
не реже одного раза 
в неделю

23 Запрет на опубликование (обна-
родование) результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных иссле-
дований, связанных с выборами, в 
том числе их размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не огра-
ничен определенным кругом лиц 
(включая сеть Интернет)

С 29 ноября
по 4 декабря
2011 года вклю-
чительно

24 Запрет на опубликование (обнаро-
дование) данных об итогах голо-
сования, о результатах выборов, 
в том числе на размещение таких 
данных в информационно-теле-
коммуникационных сетях, доступ 
к которым не ограничен опреде-
ленным кругом лиц (включая сеть 
Интернет) 

4 декабря 
2011 года до 
момента окон-
чания голосова-
ния на террито-
рии Российской 
Федерации

25 Размещение на стендах инфор-
мации о зарегистрированных фе-
деральных списках кандидатов и 
зарегистрированных кандидатах  

Не позднее
18 ноября
2011 года

ТИК

1 2 3 4
26 Агитационный период Со дня выдви-

жения полити-
ческой партией 
федерального 
списка канди-
датов и до ноля 
часов по мест-
ному времени
3 декабря 
2011 года

27 Период проведения предвыборной 
агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодиче-
ских печатных изданиях

С 5 ноября 
до ноля часов 
по местному 
времени 3 дека-
бря 2011 года

28 Подача и рассмотрение уведом-
лений организаторов митингов, 
демонстраций, шествий и пикети-
рований, носящих агитационный 
характер

В соответствии 
с Федеральным 
законом 
«О собраниях, 
митингах, де-
монстрациях, 
шествиях и пи-
кетированиях» 

Организатор пу-
бличного меропри-
ятия,
органы местного 
самоуправления

29 Рассмотрение заявок о предостав-
лении помещений для проведения 
встреч представителей политиче-
ских партий с избирателями 

В течение трех 
дней со дня по-
дачи заявки

Собственники, вла-
дельцы помещений, 
указанных в части 4 
статьи 60 Федераль-
ного закона 

30 Уведомление в письменной форме 
избирательной комиссии о факте 
предоставления помещения поли-
тической партии, об условиях, на 
которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помеще-
ние может быть предоставлено в 
течение агитационного периода 
другим политическим партиям

Не позднее 
дня, следую-
щего за днем 
предоставления 
помещения 
политической 
партии

Собственники, вла-
дельцы помещений, 
указанных в части 4 
статьи 60 Федераль-
ного закона

31 Размещение в сети Интернет ин-
формации, содержащейся в уве-
домлении о факте предоставления 
политической партии помещения 
для проведения встреч представи-
телей политических партий с из-
бирателями, или информирование 
об этом других политических пар-
тий иным способом

В течение 
двух суток с 
момента полу-
чения уведом-
ления о факте 
предоставления 
помещения 
политической 
партии

ТИК

32 Выделение и оборудование на тер-
ритории каждого избирательного 
участка специальных мест (специ-
ального места) для размещения 
печатных предвыборных агитаци-
онных материалов 

Не позднее 
3 ноября 
2011 года 

Глава

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
33 Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федераль-

ного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих 
средств:
в Верхотурскую районную тер-
риториальную избирательную 
комиссию

Не позднее
14 декабря
2011 года

Участковые избира-
тельные комиссии

в Избирательную комиссию 
Свердловской области

Не позднее
24 декабря
2011 года

ТИК

VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
34 Передача избирательных бюллетеней:

в Верхотурскую районную тер-
риториальную избирательную 
комиссию 

В сроки, уста-
новленные 
ЦИК России 

ИКСО

в участковые избирательные ко-
миссии

Не позднее
2 декабря
2011 года

ТИК

35 Передача открепительных удостоверений:

в Верхотурскую районную тер-
риториальную избирательную 
комиссию 

Не позднее 
18 октября 
2011 года 

ИКСО

в участковые избирательные ко-
миссии 

13 ноября
2011 года 

ТИК

36 Выдача открепительных удостоверений избирателям:

в Верхотурской районной террито-
риальной избирательной комиссии

С 19 октября
по 13 ноября
2011 года

ТИК

в участковых избирательных ко-
миссиях

С 14 ноября
по 3 декабря
2011 года 

УИК

37 Направление в участковые изби-
рательные комиссии заверенных 
выписок из реестра выдачи откре-
пительных удостоверений 

13 ноября
2011 года

ТИК

38 Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования 
через средства массовой информа-
ции или иным способом 

Не позднее 
13 ноября 
2011 года

ТИК, УИК
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1 2 3 4
39 Направление избирателям пригла-

шений для участия в выборах
Не ранее
28 ноября
и не позднее
30 ноября
2011 года

УИК

40 Проведение голосования 4 декабря 
2011 года 
с 8 до 20 часов 
по местному 
времени. 

Участковые избира-
тельные комиссии

41 Подача письменного заявления 
(устного обращения) о предостав-
лении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования

После форми-
рования участ-
ковой избира-
тельной комис-
сии, 
но не позднее 
14 часов по 
местному вре-
мени 4 декабря 
2011 года 

Избиратели, ко-
торые не могут 
по уважительным 
причинам (по со-
стоянию здоровья, 
инвалидности) са-
мостоятельно при-
быть в помещение 
для голосования

42 Подсчет голосов избирателей Сразу после 
окончания го-
лосования и без 
перерыва до 
установления 
итогов голосо-
вания 

Участковые избира-
тельные комиссии

43 Подписание протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах 
голосования

На итоговом 
заседании 
участковой из-
бирательной 
комиссии 

Члены участковых 
избирательных 
комиссий с правом 
решающего голоса

44 Выдача заверенных копий про-
токола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования 
лицам, указанным в части 5 статьи 
29 Федерального закона 

Незамедли-
тельно после 
подписания 
протокола

Участковые избира-
тельные комиссии 
при обращении со-
ответствующих лиц

45 Размещение данных, содержащих-
ся в протоколах участковых из-
бирательных комиссий об итогах 
голосования, в сети Интернет

По мере вве-
дения данных 
в ГАС «Выбо-
ры»,
но не позднее
6 декабря 
2011 года  

ТИК

46 Установление итогов голосования 
на соответствующей территории

Не позднее
6 декабря 
2011 года 

ТИК

47 Хранение документов, связанных с 
подготовкой и проведением выбо-
ров, их передача в архив, уничто-
жение указанных документов

В порядке, 
установлен-
ном законо-
дательством 
Российской 
Федерации и 
постановлени-
ем ЦИК Рос-
сии от 1 июня 
2011 года 
№ 13/148-6 

ТИК

ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

19сентября  2011 года № 22/104
г. Верхотурье

Об утверждении совместного плана мероприятий Верхотурской  районной 
территориальной избирательной комиссии и администрации  городского окру-
га Верхотурский в период подготовки и проведения выборов 4 декабря 2011 
года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан  городского округа 
Верхотурский в период подготовки и проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 25, Избирательного 
кодекса Свердловской области, Верхотурская районная территориальная избиратель-
ная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить совместный план мероприятий Верхотурской районной территори-
альной избирательной комиссии и администрации городского округа Верхотурский 
в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области (прилагается).

2. Направить настоящее решение администрации, средствам массовой информа-
ции.

3. Опубликовать на официальном сайте Верхотурской районной территориальной 
избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о.председателя 
Комиссии Захарову Н.А.

И.о.председателя Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской районной территориальной
 избирательной комиссии Л.А.Барихина

С праздником, с Днем пожилого человека Вас,
наши уважаемые представители старшего поколения!

И пусть слово «пожилой» не расстраивает Вас. Уверены, каждый 
из Вас чувствует себя в душе молодым, а значит – старается жить 
интересной и полной жизнью. 

Этот праздник – не напоминание о возрасте. Это еще одна прекрасная 
возможность для нас, Ваших детей и внуков, в очередной раз сказать 
слова благодарности и признательности Вам – нашим бабушкам и 
дедушкам, пожилым родителям, пенсионерам, ветеранам войны и 
труда. 

Низкий Вам поклон за добросовестный труд, за Ваш опыт и знания, 
доброту и мудрость! Спасибо за Ваш вклад в развитие и процветание 
любимого Верхотурья. 

Крепкого вам здоровья и долгих лет счастливой жизни в окружении 
родных и близких Вам людей!

С уважением
Дума городского округа Верхотурский

Администрации городского округа Верхотурский.

Уважаемые представители старшего поколения
Администрации городского округа Верхотурский!

Примите самые искренние поздравления с Международным Днем пожилого 
человека! 

В этот торжественный день мы поздравляем Вас с праздником и желаем 
только радостных дней в Вашей жизни. Пусть ничто не омрачает Ваших 
будней, а праздники сопровождают каждую минуту! Пусть любовь Ваших 
детей и смех Ваших внуков наполняют радостью душу!

Спасибо за Ваш долголетний труд, мудрость и терпение, постоянную 
помощь.

Дай Вам Бог крепкого здоровья и любви близких!

и.о. главы Администрации городского округа Верхотурский
В.Ф. Фахрисламов

От всей души поздравляем Вас
с профессиональным праздником – Днем учителя!

Как бы ни менялись время и жизнь, труд педагога в нашем обществе всегда 
окружен почетом и благодарностью. Учитель во многом предопределяет 
успехи своих учеников, их профессиональный выбор, жизненный путь. 
Поэтому любимые учителя  всегда остаются  в нашей памяти как люди 
высокой нравственной силы, желавшие нам добра, окрылившие нас.

Уважаемые учителя! Вы выбрали непростую работу, которая  проходит 
через ваши сердца, требует огромных душевных сил и времени. Но никто и 
ничто не заменит для подрастающего поколения вашей мудрости, горения 
любимым делом, профессионального таланта.  Ваш благородный труд всегда 
обращен к лучшему в человеке и направлен в будущее.

Примите самые добрые пожелания счастья, здоровья, новых 
профессиональных успехов и творческого вдохновения!

Дума городского округа Верхотурский
Администрация городского округа Верхотурский
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