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ДЕНЬ 

ГОЛОСОВАНИЯ 

 10 сентября 

с 8.00 до 20 часов 

Передача УИК  

списков избирателей, 

печатей, 

приглашений, 

канцелярских 

принадлежностей 

Подготовка помещений 

для работы УИК 

с 17 по 24августа 

Передача УИК 

бюллетеней  

для досрочного 

голосования 
 

- СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ УИК 

Семинарские занятия 

по финансовым вопросам  

23 – 24 августа 

(по графику) 

 

Передача УИК  

вывесок 

избирательных 

участков  

и информационных 

плакатов 
26 июня 

 

Представление  

в ИКМО (ТИК) избирательных 

документов УИК 

по графику 

с 12 по 21сентября 

 

1. Подсчет голосов избирателей, 

составление протокола УИК об итогах 

голосования; 

2. Проведение итогового 

заседания УИК с рассмотрением 
жалоб (обращений), если имели место; 

3. Подписание итогового 

протокола; 

4. Выдача заверенных копий 

протокола об итогах голосования; 

5. Передача в ИКГБ (ТИК) 

протокола об итогах голосования. 

 

ЗАСЕДАНИЯ УЧАТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
 

Представление в ИКМО (ТИК) 
финансовых отчетов УИК  

по графику 

с 11по 20 сентября 

 

Направление 

избирателям  

приглашений 

26-29  
августа 

 

- Формирование составов 

УИК избирательных 

участков, образованных в 

местах временного 

пребывания избирателей 

Установление итогов 

голосования на территории 

муниципального района, 

городского округа 

(не позднее 11 сентября) 

Установление результатов выборов 

Губернатора Белгородской области 

(не позднее 13 сентября) 

ВЫБОРЫ   ГУБЕРНАТОРА   БЕЛГОРОДСКОЙ   ОБЛАСТИ 

10 сентября 2017 года 

Оформление бюллетеней 

для досрочного 

голосования 

Организация досрочного голосования  

в помещении УИК 
с 30 августа по 9 сентября 

 

Включение избирателей 

 в список избирателей  

по месту временного 

пребывания избирателей  

на основании письменных 
заявлений, поданных в УИК 

с 30 августа по 6 сентября 

 

Прием заявлений избирателей для голосовании  

вне помещения для голосования 
с 31 августа до 14.00 час.10 сентября 

 

Уточнение списка избирателей  
с 30 августа до 20.00 часов 10 сентября 

 

Подписание выверенного и уточненного 

списка избирателей 
до 18.00 час. 9 сентября 

 

Сообщение в ИКМО (ТИК) сведений о числе 

избирателей, включенных в список избирателей 

и числе избирателей, проголосовавших досрочно 
до 18.00 час. 9 сентября 

 

Оформление бюллетеней  

для голосования 

Передача УИК 

бюллетеней  

для голосования 

ЗАПРЕТ! 

на опубликование (обнародование), в том числе 

размещение в информационно – 

телекоммуникационных сетях общего 
пользования (включая сеть «Интернет»): 

- результатов опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов выборов 

с 5 по 9 сентября; 
-данных об итогах голосования, о результатах 

выборов 

10 сентября до момента окончания 

голосования 

- Образование 

избирательных 

участков 

в местах временного 

пребывания 

избирателей 

24 июля 

Опубликование списков 

избирательных участков 

(не позднее, чем за 40 дней 

до дня голосования) 

31 июля 

Официальное опубликование 

результатов выборов, а также данных  

о числе голосов избирателей, 

полученных каждым из 

зарегистрированных кандидатов 
(не позднее 10 дней со дня голосования) 

Официальное опубликование полных 

данных о результатах выборов  
(в течение 2-х месяцев 

 со дня голосования) 


