
УТВЕРЖДЕН 

 

решением 

Избирательной комиссии 

Тюменской области 

от 10 июня 2014 года № 94/493-5 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению выборов  

Губернатора Тюменской области 
 

День голосования – 14 сентября 2014 года 

 

№№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Принятие решения о назначении выборов 

(ст. 6 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

10 июня 2014 года 

 

Тюменская областная Дума 

2. Опубликование решения о назначении выборов 

в средствах массовой информации 

(ч. 5 ст. 6 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее, чем через пять дней 

со дня принятия 

Тюменская областная Дума 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

3. Опубликование в печатных средствах массовой информации 

списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, 

мест нахождения участковых комиссий 

и помещений для голосования 

(ч. 6 ст. 12 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее 04 августа 2014 года Глава администрации 

муниципального района, 

городского округа 

4. Образование избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей, в труднодоступных и отдаленных 

местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, 

и на полярных станциях  

(ч. 4 ст. 12 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее 14 августа 2014 года, 

а в исключительных случаях - 

не позднее 

10 сентября 2014 года 

 

Территориальная 

избирательная комиссия, а в 

исключительных случаях - по 

согласованию, соответственно, 

с Избирательной комиссией 

Тюменской области, 
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Избирательной комиссией 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

Избирательной комиссией 

Ямало - Ненецкого 

автономного округа 

5. Доведение до избирателей сведений о списках избирательных 

участков в местах временного пребывания избирателей с 

указанием их границ, номеров, мест нахождения  

участковых комиссий и помещений для голосования 

(ч. 6 ст. 12 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее 

11 сентября 2014 года 

 

Руководители 

соответствующих учреждений 

 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

6. Направление сведений об избирателях  

в территориальную избирательную комиссию  

 (ч. 2 ст. 7 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Сразу после назначения дня 

голосования 

 

Глава администрации 

муниципального района, 

городского округа 

7. Составление списка избирателей  

отдельно по каждому избирательному участку 

(ч. 6 ст. 7 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее 

03 сентября 2014 года 

Территориальные 

избирательные комиссии 

8. Передача первых экземпляров списков избирателей  

участковым избирательным комиссиям 

(ч. 6 ст. 7 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее 

03 сентября 2014 года 

Территориальные 

избирательные комиссии 

 

9. Включение избирателей, находящихся в местах временного 

пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом 

работы, по личному письменному заявлению в список избирателей 

на избирательном участке по месту их временного пребывания 

(ч. 3 ст. 8 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее 

10 сентября 2014 года 

Участковые избирательные 

комиссии 

10. 

 

 

 

Уточнение списка избирателей, 

его подписание и заверение печатью  

участковой избирательной комиссии 

(ч. 7 ст. 7 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее 

13 сентября 2014 года 

 

Участковые избирательные 

комиссии 
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11. 

 

 

 

Представление списка избирателей для ознакомления избирателей 

и его дополнительного уточнения 

(ч. 8 ст. 8 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее 

03 сентября 2014 года 

Участковые избирательные 

комиссии 

12. Составление списка избирателей, передача его первого экземпляра 

в участковую избирательную комиссию и ознакомление с ним 

избирателей в случае проведения досрочного голосования                   

(в труднодоступных и отдаленных местностях) в соответствии со 

статьей 68 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области 

 

23 августа 2014 года Территориальные 

избирательные комиссии 

13. 

 

 

 

Оформление отдельных книг списка избирателей  

(в случае разделения списка на отдельные книги) 

(ч. 6 ст. 7 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее 

13 сентября 2014 года 

Участковые избирательные 

комиссии 

14. 

 

 

 

 

Рассмотрение заявлений избирателей о включении  

в список избирателей,  

об ошибках или неточностях в списке избирателей 

(ч. 1 ст. 9 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

В течение двадцати четырех часов 
с момента обращения избирателя, 
а в день голосования - в течение 
двух часов с момента обращения 

избирателя 

Участковые избирательные 

комиссии 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 

15. Формирование участковых избирательных комиссий в местах 

временного пребывания избирателей, в труднодоступных и 

отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования 

в плавании, и на полярных станциях 

(п. 1.1 ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации») 

 

Не позднее  

29 августа 2014 года, 

а в исключительных случаях - 

не позднее 

13 сентября 2014 года 

 

 

 

 

Территориальные 

избирательные комиссии 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

16. Составление списка политических партий, их региональных 

отделений, имеющих право принимать участие в выборах 

(ч. 3.1 ст. 32 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

По состоянию на день 

официального опубликования 

(публикации) решения о 

назначении выборов 

Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Тюменской области 

17. Публикация списка политических партий, их региональных 

отделений в государственных периодических печатных изданиях, 

размещение его в сети «Интернет», направление  

в Избирательную комиссию Тюменской области 

(ч. 3.1 ст. 32 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее, чем через три дня со 

дня официального 

опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов 

 

Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Тюменской области 

 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ  

 

18. Выдвижение кандидатов политическими партиями  

(их региональными отделениями) 

(ч.ч. 1, 2 ст. 83 Избирательного кодекса (Закона)  

Тюменской области) 

Начинается со дня 

официального опубликования 

решения о назначении выборов,  

заканчивается 

04 августа 2014 года 

 

Политические партии  

(их региональные отделения) 

 

 

19. Сбор подписей депутатов представительных органов или 

избранных на выборах глав муниципальных образований  

в поддержку кандидата 

(ч. 10 ст. 83 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Со дня выдвижения кандидата 

 

Кандидаты  

20. Представление в Избирательную комиссию Тюменской области 

документов для регистрации кандидата,  в том числе сведений о 

трех кандидатурах для наделения полномочиями членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

(ст.ст. 83, 84 Избирательного кодекса (Закона)  

Тюменской области) 

 

Не позднее 18-00 часов 

04 августа 2014 года 

 

Кандидат 
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21. Публикация в средствах массовой информации или размещение на 

сайте Избирательной комиссии Тюменской области подписанного 

кандидатом списка лиц, поставивших свои подписи  

в листах поддержки кандидата, содержащем сведения  

о кандидате и лицах, его поддержавших 

(ч. 11 ст. 83 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

В течение 3 дней со дня 

представления списка 

 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

22. Принятие решения о регистрации кандидата либо  

об отказе в регистрации 

(ч. 2 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

В течение 10 дней со дня 

представления необходимых 

документов 

 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

23. Доведение до избирателей сведений о кандидатах, 

представленных последними при их выдвижении, в объеме, 

установленном Избирательной комиссией Тюменской области 

(ч. 7 ст. 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

По мере необходимости Избирательная комиссия 

Тюменской области 

24. Обращение с представлением в соответствующие органы о 

проверке достоверности сведений о кандидатах, а также сведений 

о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(ч. 6 ст. 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

По мере необходимости Избирательная комиссия 

Тюменской области 

25. Направление в средства массовой информации сведений о 

выявленных фактах недостоверности сведений,  

представленных кандидатами 

(ч. 8 ст. 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

По мере поступления 

соответствующей информации 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

 

СТАТУС КАНДИДАТОВ 

 

26. Назначение доверенных лиц кандидатов 

(ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

После выдвижения кандидата Кандидаты 

 

27. Регистрация доверенных лиц кандидатов 

(ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

В течение трех дней со дня 

поступления соответствующих 

заявлений 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 
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28. Уведомление соответствующей избирательной комиссии  

об отзыве доверенного лица 

(ч. 3 ст. 46 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

В любое время в период с 

момента назначения 

доверенного лица до утраты 

статуса кандидатом 

 

Кандидаты, назначившие 

доверенных лиц 

29. Аннулирование выданных доверенным лицам удостоверений 

(ч. 3 ст. 46 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Незамедлительно после 

поступления соответствующего 

уведомления 

 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

30. Представление в Избирательную комиссию Тюменской области 

заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении 

кандидата на время его участия в выборах от выполнения 

должностных или служебных обязанностей 

(ч. 2 ст. 44 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее, чем через 5 дней  

со дня регистрации 

Зарегистрированные кандидаты, 

находящиеся на 

государственной или 

муниципальной службе, либо 

работающие в организациях, 

осуществляющих выпуск 

средств массовой информации 

 

31. Возможность реализации права избирательного объединения 

отозвать кандидата 

(ч. 14 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее  

08 сентября 2014 года 

 

Орган избирательного 

объединения, принявший 

решение о выдвижении 

кандидата 

32. Возможность реализации права кандидатом представить в 

соответствующую избирательную комиссию  

письменное заявление о снятии своей кандидатуры 

(ч. 13 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее 

08 сентября 2014 года, а при 

наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств - не позднее 

12 сентября 2014 года 

 

Кандидат 

33. Выбытие кандидатуры для наделения полномочиями  

члена Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации 

(ч.ч. 6, 7 ст. 84 Избирательного кодекса (Закона)  

Тюменской области) 

Не позднее 

29 августа 2014 года, а при 

наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств - не позднее 

12 сентября 2014 года 

 

Кандидат 
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34. Представление в Избирательную комиссию Тюменской области 

новой кандидатуры для наделения полномочиями  

члена Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации 

(ч. 6 ст. 84 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

В двухдневный срок Кандидат 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 

35. Агитационный период 

(ч. 1 ст. 52 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Со дня выдвижения кандидата 

до ноля часов  

13 сентября 2014 года 

 

 

36. Предвыборная агитация на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях 

Начинается 

16 августа 2014 года и 

прекращается в ноль часов 

13 сентября 2014 года 

 

Зарегистрированный кандидат 

37. Направление в Избирательную комиссию Тюменской области 

перечня государственных организаций телерадиовещания, а также 

государственных периодических печатных изданий, которые 

обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации 

(ч. 7 ст. 50 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее, чем на пятый день 

после дня официального 

опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов 

 

Орган исполнительной власти, 

уполномоченный на 

осуществление функций по 

регистрации средств массовой 

информации 

 

38. Опубликование перечня государственных организаций 

телерадиовещания, а также государственных периодических 

печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, 

печатную площадь для проведения предвыборной агитации 

(ч. 6 ст. 50 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

После поступления указанного 

перечня в  

Избирательную комиссию 

Тюменской области 

Избирательная комиссия 

Тюменской области по 

представлению органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

осуществление функций по 

регистрации средств массовой 

информации 
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39. Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты 

эфирного времени и печатной площади, представление указанных 

сведений с уведомлением о готовности предоставить  

эфирное время, печатную площадь  

в Избирательную комиссию Тюменской области 

(ч. 6 ст. 53 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее, чем через 30 дней 

со дня официального 

опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов 

 

Организации телерадиовещания 

и редакции периодических 

печатных изданий, 

принимающие участие в 

размещении агитационных 

материалов 

40. Опубликование сведений о размере и других условиях  

оплаты работ или услуг по изготовлению печатных  

агитационных материалов, представление данных сведений  

в Избирательную комиссию Тюменской области 

(ч. 1.1 ст. 57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее, чем через 30 дней 

со дня официального 

опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов 

 

Организации, индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие работы или 

оказывающие услуги по 

изготовлению печатных 

агитационных материалов 

41. Проведение жеребьевки в целях распределения  

бесплатной и платной печатной площади 

 

После завершения регистрации 

кандидатов, но не позднее 

14 августа 2014 года 

 

Редакции периодических 

печатных изданий 

 

42. Проведение жеребьевки в целях распределения  

бесплатного и платного эфирного времени 

 

После завершения регистрации 

кандидатов, но не позднее 

14 августа 2014 года 

Соответственно, 

Избирательная комиссия 

Тюменской области, 

организация телерадиовещания 

43. Предоставление бесплатной и платной печатной площади 

(ч. 14 ст. 83 Избирательного кодекса (Закона) 

Тюменской области) 

Начинается 16 августа 2014 года 

и прекращается в ноль часов 

13 сентября 2014 года 

Редакции государственных 

периодических печатных 

изданий, выходящих не реже 

одного раза в неделю 

44. Предоставление бесплатного и платного эфирного времени  

на каналах организаций телерадиовещания 

(ст. 54 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Начинается 16 августа 2014 года 

и прекращается в ноль часов 

13 сентября 2014 года 

Государственные организации 

телерадиовещания 

45. Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения 

встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц  

с избирателями 

(ч. 5 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

В течение трех дней со дня 

подачи таких заявлений 

 

 

 

Собственники, владельцы 

помещений 



 
1 2 3 4 
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46. Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии 

Тюменской области о факте предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно 

было предоставлено, а также о том, когда это помещение может 

быть предоставлено в течение агитационного периода  

другим зарегистрированным кандидатам 

(ч.ч. 3, 4 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона)  

Тюменской области) 

 

Не позднее дня, следующего за 

днем предоставления 

помещения 

Собственники, владельцы 

помещений находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

а равно помещений, 

находящихся в собственности 

организации, имеющей на день 

официального опубликования 

(публикации) решения о 

назначении выборов в своем 

уставном (складочном) капитале 

долю (вклад) Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 

30 процентов 

47. Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте 

предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" или 

доведение ее иным способом до сведения других 

зарегистрированных кандидатов 

(ч. 4.1 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

В течение двух суток с момента 

получения такого уведомления 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

48. Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований, носящих  

агитационных характер в орган исполнительной власти Тюменской 

области или соответствующий орган местного самоуправления 

(ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах,  

шествиях и пикетированиях») 

 

Не ранее 15 и не позднее  

10 дней до дня проведения 

публичного мероприятия. При 

проведении пикетирования 

группой лиц уведомление о 

проведении публичного 

мероприятия может подаваться 

в срок не позднее трех дней до 

дня его проведения, а если 

указанные дни совпадают с 

Организаторы публичного 

мероприятия 



 
1 2 3 4 

 

 

 

10 

воскресеньем и (или) нерабочим 

праздничным днем (нерабочими 

праздничными днями), - не 

позднее четырех дней  

до дня его проведения 

49. Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных 

лиц о месте и времени встречи для проведения предвыборной 

агитации в расположении воинских частей в случае, когда 

единственное здание или помещение, пригодное для проведения 

агитационного публичного мероприятия в форме собрания, 

находится в расположении воинской части либо  

в военной организации или учреждении 

(ч. 7 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее, чем за три дня до 

проведения встречи 

Командир воинской части 

совместно с соответствующей 

территориальной избирательной 

комиссией  

 

50. Выделение специальных мест для размещения  

печатных агитационных материалов 

(ч. 7 ст. 57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее  

14 августа 2014 года 

 

Органы местного 

самоуправления по 

предложению территориальной 

избирательной комиссии  

51. Представление экземпляров печатных агитационных материалов 

или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных 

материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также 

сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) 

организации (лица), изготовившей и заказавшей  

(изготовившего и заказавшего) эти материалы  

в Избирательную комиссию Тюменской области 

(ч. 3 ст. 57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

До начала их распространения Кандидаты 

52. Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов 

общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных 

исследований, связанных с выборами, в том числе, их размещение 

в информационно-телекоммуникационных сетях  

общего пользования (включая «Интернет») 

(ч. 3 ст. 49 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

С 09 сентября по 

14 сентября 2014 года 

 

Граждане, организации 

телерадиовещания, редакции 

периодических печатных 

изданий, организации, 

публикующие (обнародующие) 

результаты опросов и прогнозы 

результатов выборов 

 



 
1 2 3 4 
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53. Опубликование предвыборной программы политической партии не 

менее чем в одном региональном периодическом  

печатном издании, размещение ее в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и в течение  

указанного срока представление в Избирательную комиссию 

Тюменской области копии указанной публикации,  

а также сообщение адреса сайта в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена 

предвыборная программа данной политической партии 

(ч. 10 ст. 51 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее  

03 сентября 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политические партии 

(их региональные отделения) 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

 

54. Выдача кандидату разрешения на открытие специального 

избирательного счета для формирования  

своего  

избирательного фонда 

(ч. 1 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Незамедлительно после 

представления документов на 

выдвижение 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

55. Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по 

финансовым вопросам 

(Инструкция о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов) 

В течение 3 дней со дня 

поступления документов о 

назначении уполномоченного 

представителя по 

 финансовым вопросам 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

56. Открытие кандидатом специального избирательного счета  

для формирования своего избирательного фонда 

(ч. 1 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

После письменного 

уведомления Избирательной 

комиссии Тюменской области, 

но не позднее дня 

представления документов  

для регистрации 

 

Кандидат 



 
1 2 3 4 
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57. Представление Избирательной комиссии Тюменской области 

сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на 

специальных избирательных счетах кандидатов 

(Инструкция о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов) 

Не реже одного раза в неделю, а 

за 10 дней до дня голосования – 

один раз  

в три операционных дня 

Подразделения  

Сберегательного банка 

Российской Федерации 

58. Направление в средства массовой информации для опубликования 

информации о поступлении и расходовании  

средств избирательных фондов 

(Инструкция о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов) 

Периодически, но не реже 

одного раза в две недели до 

14 сентября 2014 года 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

59. Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, 

внесенных анонимными жертвователями 

(Инструкция о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов) 

Не позднее, чем через 10 дней 

со дня поступления средств на 

специальный избирательный 

счет 

 

Кандидаты 

 

Представление в Избирательную комиссию Тюменской области финансовых отчетов: 

 

60. первого финансового отчета 

(ч. 9 ст. 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Одновременно с 

представлением документов, 

необходимых для регистрации 

 

Кандидаты 

61. итогового финансового отчета 

(ч. 9 ст. 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее, чем через 30 дней 

после официального 

опубликования результатов 

выборов 

 

Кандидаты 

62. Передача в средства массовой информации копий  

финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов 

(ч. 9 ст. 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

В течение пяти дней со дня 

получения финансовых отчетов 

 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 



 
1 2 3 4 
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63. Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

добровольные пожертвования и перечисления в избирательные 

фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся  

на специальном избирательном счете 

(ч. 11 ст. 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

 

 

После дня голосования и до 

представления итогового 

финансового отчета 

Кандидаты 

 

 

 

Распределение средств на проведение выборов: 

 

64. Избирательной комиссии Ханты - Мансийского автономного 

округа - Юры, Избирательной комиссии Ямало - Ненецкого 

автономного округа,  

территориальным избирательным комиссиям 

(ч. 1 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

В течение 10 дней со дня 

открытия счета 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

 

65. Представление в территориальные избирательные комиссии 

отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов 

(ч. 6.1 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее  

25 сентября 2014 года 

Участковые избирательные 

комиссии 

66. Представление сводных финансовых отчётов о расходовании 

средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 

Избирательной комиссии Тюменской области, Избирательной 

комиссии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, 

Избирательной комиссии Ямало - Ненецкого автономного округа 

(ч. 6.2 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее  

10 октября 2014 года 

Территориальные 

избирательные комиссии 

 



 
1 2 3 4 
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67. Представление в Избирательную комиссию Тюменской области 

отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов 

(Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчётности и перечисления денежных средств, выделенных 

Избирательной комиссии Тюменской области,  

другим избирательным комиссиям) 

 

Не позднее 

30 октября 2014 года 

Избирательная комиссия  

Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры, 

Избирательная комиссия  

Ямало - Ненецкого  

автономного округа 

 

68. Представление в Тюменскую областную Думу  

отчета о расходовании средств областного бюджета 

(ч. 9 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее  

14 декабря 2014 года  

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 

69. Утверждение формы, и числа избирательных бюллетеней,  

а также порядка контроля за их изготовлением 

(ч. 4 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее  

24 августа 2014 года 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

70. Утверждение текста избирательного бюллетеня 

(ч. 4 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее  

24 августа 2014 года 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

71. Изготовление избирательных бюллетеней 

 

Не позднее 

 01 сентября 2014 года 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

 

72. Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней,  

месте и времени уничтожения лишних и (или) испорченных 

избирательных бюллетеней 

(ч. 10 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее, чем за два дня до 

дня получения бюллетеней 

 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

 



 
1 2 3 4 
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73. Оповещение кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, 

либо представителей таких кандидатов, 

 о месте и времени передачи бюллетеней 

(ч. 13 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

В разумный срок до момента 

передачи бюллетеней 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

 

 

 

Получение избирательных бюллетеней: 

 

74. Избирательной комиссией Ханты - Мансийского  

автономного округа - Югры, Избирательной комиссией  

Ямало – Ненецкого автономного округа,  

территориальными избирательными комиссиями 

В соответствии с решением 

Избирательной комиссии 

Тюменской области 

 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

 

75. участковыми избирательными комиссиями 

(ч. 12 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее 01 сентября 

2014 года, а в случае проведения 

досрочного голосования в 

порядке статьи 68 

Избирательного кодекса 

(Закона) Тюменской области - за 

день до дня голосования 

 

Территориальные 

избирательные комиссии 

76. Оповещение избирателей о времени и месте  

досрочного голосования 

(ч. 2 ст. 67 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее чем за пять дней до 

дня голосования 

 

Территориальные и участковые 

избирательные комиссии 

 

77. Оповещение избирателей о времени и месте голосования 

(ч. 2 ст. 67 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее 

03 сентября 2014 года 

Территориальные и участковые 

избирательные комиссии 

 



 
1 2 3 4 
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78. Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном 

или нескольких избирательных участках, образованных на судах, 

которые в день голосования будут находиться в плавании, 

полярных станциях, в отдаленных и труднодоступных местностях 

(ч. 1 ст. 68 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не ранее 24 августа 2014 года 

 

Участковые избирательные 

комиссии с разрешения, 

соответственно, Избирательной 

комиссии Тюменской области, 

Избирательной комиссии  

Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры, 

Избирательной комиссии  

Ямало - Ненецкого 

автономного округа 

79. Проведение досрочного голосования  

в участковых избирательных комиссиях 

(ст. 69 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

С 03 сентября по 13 сентября            

2014 года 

 

Участковые избирательные 

комиссии 

80. Проведение голосования 

(ч. 4 ст. 90 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

С 08-00 до 20-00 часов по 

местному времени 

14 сентября 2014 года 

 

Участковые избирательные 

комиссии 

81. Подача заявлений (устных обращений) в соответствующую 

участковую избирательную комиссию о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования 

(ч. 5 ст. 70 Избирательного кодекса (Закона) 

Тюменской области) 

 

Не ранее 

04 сентября 2014 года 

и не позднее 14-00 часов  

14 сентября 2014 года 

 

Избиратели 

82. Подсчет голосов на избирательном участке и составление 

протоколов об итогах голосования 

(ч. 2 ст. 73 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

После окончания 

времени голосования без 

перерыва до установления 

итогов голосования на 

избирательном участке 

 

Участковые избирательные 

комиссии 



 
1 2 3 4 
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83. Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой 

избирательной комиссии, иных лиц, указанных в пункте 3 

статьи 24 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области 

(ч. 22 ст. 73 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Немедленно после подписания 

протокола  

об итогах голосования 

Участковые избирательные 

комиссии 

84. Установление итогов голосования на соответствующей территории 

(ст. 76 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

Не позднее  

17 сентября 2014 года 

Территориальные 

избирательные комиссии 

85. Определение результатов выборов  

Губернатора Тюменской области 

(ч. 1 ст. 86 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Не позднее  

29 сентября 2014 года 

 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

86. Представление обработанной информации, а после подписания 

протоколов – информации об итогах голосования  

и результатах выборов по системе ГАС «Выборы»  

в Избирательную комиссию Тюменской области 

(ч. 1 ст. 76 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

 

Незамедлительно Территориальные 

избирательные комиссии 

87. Извещение зарегистрированного кандидата, избранного 

Губернатором Тюменской области, о результатах выборов 

(ст. 87 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

После подписания протокола  

о результатах выборов 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

88. Подача в письменной форме в Избирательную комиссию 

Тюменской области заявления о сложении с себя полномочий, 

несовместимых со статусом Губернатора Тюменской области 

(ст. 87 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

До момента регистрации 

Губернатором  

Тюменской области 

Зарегистрированный кандидат, 

избранный Губернатором 

Тюменской области 

89. Регистрация избранного Губернатора Тюменской области  

и выдача ему удостоверения об избрании 

(ст. 87 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

В течении семи дней со дня 

официального опубликования 

общих итогов выборов 

Избирательная комиссия 

Тюменской области  

90. Публикация общих итогов выборов 

(ст. 87 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) 

В течение 14 дней после 

подписания протокола  

об итогах выборов 

Избирательная комиссия 

Тюменской области 

 

 

 


