документы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
50.

51.

52.

53.

Передача
избирательных
бюллетеней для
голосования
в участковые
избирательные
комиссии
Выдача открепительных
удостоверений
избирателям

Не позднее чем
за 1 день до дня
голосования (в том
числе досрочного)
(не позднее 16
сентября 2016 г.)

Территориальные
избирательные
комиссии

В ТИК за 45 - 11
дней до дня
голосования (с
3 августа по 6
сентября 2016 г.)

Территориальные
избирательные
комиссии

В УИК за 10 и
менее дней до дня
голосования (с 7
сентября 2016 г.)
Выдача открепительных В ТИК за 45 - 21
удостоверений
дней до дня
избирателям в случае
голосования (с 3 по
проведения досрочного 27 августа 2016)
голосования в
труднодоступных и
В УИК за 20 и
отдаленных местностях, менее дней до дня
значительно удаленных голосования (с
от помещения для
28 августа по 17
голосования местах
сентября 2016)
Не позднее чем
Представление
за три дня до
списка назначенных
дня голосования
наблюдателей в
(досрочного
соответствующую
голосования)
территориальную
(не позднее 14
избирательную
сентября 2016 г.)
комиссию

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

54.

Досрочное голосование Не ранее чем за
в труднодоступных и
20 дней до дня

отдаленных местностях, голосования (не
значительно удаленных
от помещения для
55.

голосования местах
Голосование
в помещениях

Подача заявления

58.

ранее 28 августа
2016 г.)

Определение

Не позднее чем

Избирательная

результатов

на 5 день со дня

комиссия

выборов депутатов

голосования

Свердловской

Законодательного

(не позднее 22

области, окружные

Собрания

сентября 2016 г.)

избирательные

Свердловской
С 8.00 часов
до 20.00 часов

избирательных участков местного времени

56.

Участковые
избирательные
комиссии

Участковые
избирательные
комиссии

18 сентября 2016
года
В течение 10 дней

Участковые
избирательные
комиссии

(устного обращения)
о предоставлении

Избиратели (в том
до дня голосования, числе при содействии
других лиц)
но не позднее чем

возможности

за шесть часов до

Территориальные
избирательные
комиссии

проголосовать вне

окончания времени

помещения для
голосования

голосования (с 8
сентября 2016 г.

Политическая партия,
зарегистрированный
кандидат

Установление итогов голосования и результатов выборов
Подсчет голосов
После окончания
Участковые
избирательные
на избирательном
голосования в
комиссии
участке и составление
день голосования

62.

избирательному
округу, одномандатным
59.

избирательным округам
Установление
В течение 3 дней

Избирательная

общих результатов

после получения

комиссия

выборов депутатов

протоколов

Свердловской области

Законодательного

окружных

Собрания

избирательных

Свердловской области

комиссий о

Суббота, 18 июня 2016 г.

Официальное
опубликование полных
данных о результатах
выборов депутатов
Законодательного
Собрания
Свердловской области
Регистрация
избрания депутатов
Законодательного
Собрания
Свердловской
области и вручение
им удостоверений об
избрании

результатах
выборов в
одномандатных

сентября 2016 г.)

57.

61.

комиссии

области по единому

до 14-00 час. 18
Участковые
избирательные
комиссии

2

www.oblgazeta.ru

избирательных
60.

63.

Официальное

округах
Не позднее 3 дней

опубликование

со дня определения комиссия

результатов выборов,

результатов

а также данных о числе

выборов

протоколов об итогах

и до установления

голосов избирателей,

голосования на

итогов голосования

полученных каждым из

избирательном участке

(без перерыва)

кандидатов

Избирательная
Свердловской области

Передача решения о
выдаче удостоверений
об избрании депутатам
Законодательного
Собрания
Свердловской области
в Законодательное
Собрание
Свердловской области

В течение 2 месяцев Избирательная
со дня голосования комиссия
Свердловской области

После
официального
опубликования
результатов
выборов и
получения
документа
о сложении
полномочий,
несовместимых со
статусом депутата
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
В трехдневный срок
со дня принятия
решения

Избирательная
комиссия
Свердловской
области, окружные
избирательные
комиссии

Избирательная
комиссия
Свердловской
области, окружные
избирательные
комиссии

