ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№2

17.06.2015
О Календарном плане мероприятий по
подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль Суздальского района третьего созыва в единый день голосования 13 сентября 2015 года

Руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и
проведению выборов в субъектах Российской Федерации» и на основании
постановления

Избирательной

комиссии

Владимирской

области

от

29.01.2015 № 12 «О Примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования округ Муром и (или) депутатов представительных органов муниципальных образований в единый день голосования 13 сентября 2015 года», Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение город Суздаль
постановляет:
Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль Суздальского района третьего созыва в единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).
Председатель
Избирательной комиссии

Е.В. Федулова

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.В. Антонова

Приложение
к Постановлению Избирательной комиссии
муниципального образования городское поселение
город Суздаль
от 17.06.2015 № 2

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
городское поселение город Суздаль Суздальского района третьего созыва в единый день голосования 13 сентября 2015 года
Сокращения:
ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области
ОИК – окружная избирательная комиссия, либо избирательная комиссия на которую возложены полномочия ОИК
ТИК – Территориальная избирательная комиссия Суздальского района
ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования
УИК – участковая избирательная комиссия
СМИ – средство массовой информации
Сбербанк России – ОАО «Сбербанк России»
выборы – выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
городское поселение город Суздаль третьего созыва
10-ОЗ - Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»
67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 86 - Инструкция о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции, при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, утвержденная Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 86.
Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 85 - Порядок открытия,
ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 85
Дата назначения выборов:

19 июня 2015 года

Дата официального опубликования
Решения о назначении выборов
от 16 июня 2015 года № 37
День голосования:

13 сентября 2015 года

№
п/п

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Дата

Исполнители

1

2

3

4

5

Не ранее
14.06 и
не позднее
24.06.
2015

Представительный орган муниципального образования.

Не
позднее
04.07
2015

ИКМО,
если
уполномоченный
на то орган не
назначит выборы
в сроки предусмотренные пунктом 5 статьи 11
10-ОЗ.
Представительный орган муниципального образования.

Не позднее чем через 7 Не
дней со дня истечения
позднее
установленного пунк06.07.20
том 5 статьи 11 10-ОЗ
15
срока официального
опубликования решения о назначении выборов (пункт 6 статьи 11
10-ОЗ)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Публикация
3
(опубликоваНе позднее чем за 40
Не
ние) списков избирательдней до дня голосовапозднее
ных участков с указанием
ния (пункт 6 статьи 26
03.08.20
их границ (если избира10-ОЗ)
15
тельный участок образован
на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов
(если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов),
номеров, мест нахождения
участковых избирательных
комиссий и помещений для

ИКМО,
если
уполномоченный
на
то
органе
назначит выборы
в сроки предусмотренные пунктом 5 статьи 11
10-ОЗ.

1.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Принятие
1
решения о назна- Не ранее чем за 90 и не
чении выборов
позднее чем за 80 дней
до дня голосования
(пункты 5, 8 статьи 11
10-ОЗ)
Не позднее чем за 70
дней до дня голосования (пункт 6 статьи 11
10-ОЗ)

2.

3.

Официальное опубликова- Не позднее чем через 5
ние решения о назначении дней со дня его принявыборов в СМИ
тия (пункт 5 статьи 11
10-ОЗ)

Глава
администрации Суздальского района

1

4.

5.

6.

2

3

4

голосования.
Данные об избирательных
участках, образованных в
соответствии с пунктом 2
статьи 26 10-ОЗ, публикуются в печатных СМИ, а
при невозможности сделать
это, обнародуются через
электронные СМИ или
иным способом.
Образование
избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах
временного пребывания)

Не позднее чем за 30
дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией – не
позднее чем за 3 дня до
дня голосования (пункт
4 статьи 26 10-ОЗ)

Не
позднее
13.08.20
15, а в
исключительных
случаях
по согласованию с
вышестоящей
комиссий - не
позднее
09.09.20
15
не позднее
03.08.20
15

Публикация (обнародование) данных об избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 4 статьи 26 10-ОЗ.
Данные об избирательных
участках, публикуются, а
при невозможности это
сделать обнародуются через электронные СМИ или
иным способом.

При образовании избирательных участков, в
срок,
установленный
пунктом 2 статьи 26 10ОЗ, не позднее чем за
40 дней до дня голосования.

В случае образования
избирательных участков, по согласованию с
вышестоящей комиссией, одновременно с
опубликованием (обнародованием) постановления об их образовании не позднее чем за
один день до дня голосования (пункт 6 статьи
26 10-ОЗ)
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление
7
сведений об Сразу после назначения
избирателях
в
ИКМО дня голосования, в

не позднее
11.09.20
15

5

ТИК

Глава местной
администрации
Суздальского
района,
городского округа, при образовании в срок,
установленный
пунктом 2 статьи
26 10-ОЗ, а в
случае
согласования с
вышестоящей
комиссией,
соответствующая
избирательная
комиссия

Глава
администрации Суздаль-

1

2

3

4

5

(ТИК), а в случаях, преду- УИК сразу после ее обсмотренных 10-ОЗ в УИК
разования (пункт 6 статьи 24 10-ОЗ)

ского района

7.

Информирование ИКМО
(ТИК) об изменениях в ранее представленных для
составления списков избирателей сведениях об избирателях

Глава
администрации Суздальского района

8.

Составление списков изби- Не позднее чем за 11
рателей
дней до дня голосования (пункт 11 статьи 24
10-ОЗ)
Составление списка до- Не ранее чем за 10 дней
срочно
проголосовавших до дня голосования
избирателей отдельно по (пункт 5 статьи 65 67каждому избирательному ФЗ, пункт 4 статьи 65
участку
10-ОЗ)
Хранение
запечатанных До момента передачи
конвертов с бюллетенями, конвертов с бюллетезаполненными проголосо- нями в УИК (пункт 9
вавшими досрочно избира- статьи 65 67-ФЗ, пункт
телями
8 статьи 65 10-ОЗ)
Составление списков изби- В сроки установленные
рателей по избирательным
10-ОЗ
участкам, образованным в
местах временного пребывания избирателей
Передача первого экзем- Не позднее чем за 10
пляра списка избирателей в дней до дня голосовасоответствующую УИК
ния (пункт 11 статьи 24
10-ОЗ)
Представление списков из- За 10 дней до дня голобирателей для ознакомле- сования (пункт 13 стания избирателей и допол- тьи 24 10-ОЗ)
нительного уточнения
Передача в каждую ниже- Не позднее чем в день,
стоящую УИК соответ- предшествующий дню
ствующие список досрочно голосования (пункт 10
проголосовавших избира- статьи 65 67-ФЗ, пункт
телей с приобщенными к 9 статьи 65 10-ОЗ)
нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей
Подписание выверенного и Не позднее дня, предуточненного списка избира- шествующего дню готелей и заверение его печа- лосования (пункты 10,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Еженедельно со дня
предоставления сведений

Не
ИКМО (ТИК)
позднее
01.09.20
15
Не ранее ИКМО
02.09 до
12.09.20
15
До
12.09.20
15

Секретарь ИКМО

Соответствующие
УИК

Не
позднее
02.09.20
15
С
02.09.20
15

ИКМО

Не
позднее
12.09.20
15

ИКМО

Не позднее
12.09.20

Председатели,
секретари УИК

УИК

1

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2

тью УИК
Оформление отдельных
книг первого экземпляра
списка избирателей (в случае разделения списка на
отдельные книги)

3

4

11 статьи 24 10-ОЗ)
15
После
подписания Не
списка избирателей, но позднее
не позднее дня, пред- 12.09.20
шествующего дню го- 15
лосования (пункт 11
статьи 24 10-ОЗ)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Сообщение о сроках прие- До начала приема пред- Публима предложений по составу ложений (пункт 3.2 ста- куется в
ОИК
тьи 16 10-ОЗ)
СМИ
или обнародуется
иным
способом не
позднее
03.06.20
15
Прием предложений по со- 10 дней со дня опублиставу ОИК
кования или обнародования иным способом
сообщения о сроках
приема предложений
по составу
ОИК (пункты 1, 3.2 статьи 16 10-ОЗ)
Формирование ОИК
Не позднее чем за 90 Не
дней до дня голосова- позднее
ния, но не ранее даты 14.06.20
утверждения схемы од- 15
номандатных избирательных округов (пункт
3.2 статьи 16 10-ОЗ)
Возложение
полномочий В сроки формирования Не
ОИК на иную избиратель- ОИК (пункты 1, 3.2 позднее
ную комиссию
статьи 16 10-ОЗ)
14.06.20
15
Официальное опубликова- В течение семи дней со
ние (обнародование) реше- дня принятия решения
ния ИКМО о формирова- (пункты 1, 3.3 статьи 16
нии ОИК
10-ОЗ)
Сбор предложений для до- Сбор
предложений с 24.07
полнительного зачисления осуществляется в пери- по
в резерв составов участко- од, который начинается 13.08.20
вых комиссий, которые за 50 дней до дня голо- 15
участвуют в подготовке и сования и оканчивается
проведении выборов, про- за 30 дней до дня головодится при назначении сования. ИКВО своим
выборов, в том числе до- решением с учетом

5

Председатели
УИК

ИКМО

ИКМО

ИКМО

ИКМО

ИКМО

ИКВО

1

23.

24.

2

3

срочных выборов, за исключением дополнительных и повторных, в обязательном порядке

местных условий может продлить срок сбора предложений (постановление ЦИК России от 05.12.2012 №
152/1137-6)
Не позднее чем за 15
дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования
(пункт 7 статьи 18 10ОЗ)

Формирование УИК на избирательном участке, образованном в местах временного пребывания избирателей

4

Не
позднее
28.08.20
15, в исключительных
случаях
не позднее
12.09.20
15
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Составление
1
и публикация Не позднее чем через 3
в государственных или му- дня со дня официальниципальных периодиче- ного
опубликования
ских печатных изданиях (публикации) решения
списка избирательных объ- о назначении выборов
единений, имеющих в соот- (по состоянию на день
ветствии с Федеральным официального опублизаконом «О политических кования (публикации)
партиях» и Федеральным решения о назначении
законом «Об основных га- выборов) (пункт 9 старантиях
избирательных тьи 30 10-ОЗ)
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» право
принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение
указанного списка в сети
«Интернет», а так же
направление этого списка в
избирательную комиссию,
организующую выборы

5

ТИК

Управление Министерства юстиции РФ по Владимирской области

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

25.

Период
2
выдвижения канди- После
официального
датов по одномандатному опубликования решеизбирательному округу
ния о назначении выборов, и заканчивается за
45 дней до дня голосо-

После
официального
опубликования решения о
назначе-

Граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избирательным правом,

1

2

3

4

нии выбования в 18 часов
ров, и
(пункт 9, пункт 5.1 стадо 18 чатьи 28 10-ОЗ)
сов

5

избирательные
объединения

29.07.2015

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Представление кандидатом,
выдвинутом по одномандатному
избирательному
округу, в комиссию, в которой будет осуществляться
регистрация кандидата, заявления выдвинутого лица
о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых при выдвижении кандидата
Сбор подписей в поддержку: выдвижения кандидата
по одномандатному избирательному округу.

Изменение, с согласия кандидата одномандатного избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут
избирательным объединением
Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата.

Не позднее чем за 45
дней до дня голосования до 18 часов (пункт
9, пункт 5.1 статьи 28,
статья 30 10-ОЗ)

до 18
часов
29.07.20
15

Со дня, следующего за
днем уведомления комиссии о выдвижении
кандидата, но не позднее чем за 45 дней до
дня голосования (пункт
3 статьи 31, пункт 1
статьи 33 10-ОЗ)

Кандидат

Со дня,
следующего
за днем
уведомления
комиссии
о
выдвижении
кандидата, до
29.07.20
15
Не позднее чем за 50
Не
дней до дня голосова- позднее
ния (пункт 15 статьи 30 24.07.20
10-ОЗ)
15

Кандидат, избирательное объединение, гражданин
Российской Федерации, достигший
к моменту сбора
подписей возраста
18 лет и не признанный
судом
недееспособным

В течение трех дней
после предоставления
документов, необходимых для такой регистрации (пункт 7 статьи
56.1 10-ОЗ)
Не позднее чем за 45
дней до дня голосования (до 18 часов по
местному времени)
(пункт 1 статьи 33 10ОЗ)

ИКМО

Представление в соответствующую избирательную
комиссию документов для
регистрации кандидата в
депутаты по одномандатному избирательному округу.
Проверка соответствия по- В течение 10 дней со
рядка выдвижения кандида- дня приема документов,

До 18
часов
29.07.20
15

Избирательное
объединение

Кандидат

ИКМО

1

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

2

3

та, порядка сбора подписей
избирателей и оформления
подписных листов требованиям 10-ОЗ
Принятие решения о регистрации кандидата либо об
отказе в регистрации

необходимых для регистрации (пункт 5 статьи
33 10-ОЗ)

4

В течение 10 дней со
дня приема документов,
необходимых для регистрации (пункт 5 статьи
33 10-ОЗ)
В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка кандидатов
(пункт 22 статьи 33 10ОЗ)

Передача в СМИ сведений
о зарегистрированных кандидатах, в объеме, определенном избирательной комиссией,
организующей
выборы
Выдача копии решения из- В течение суток с мобирательной комиссии об мента принятия соототказе в регистрации кан- ветствующего решения
дидата, с изложением осно- (пункт 23 статьи 33 10ваний отказа в регистрации ОЗ)
СТАТУС КАНДИДАТОВ
Представление
3
в соответ- Не позднее чем через 5
ствующую избирательную дней со дня регистракомиссию заверенной ко- ции (пункт 2 статьи 36
пии приказа (распоряже- 10-ОЗ)
ния) об освобождении от
выполнения должностных
или служебных обязанностей на время участия в выборах зарегистрированных
кандидатов, находящихся
на государственной или
муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации.
Назначение доверенных
После выдвижения
лиц кандидатом, избиракандидата (пункт 1 стательным объединением,
тьи 39 10-ОЗ)
выдвинувшим кандидата.
Регистрация доверенных
В течение трех дней со
лиц кандидатов, избирадня поступления докутельных объединений, выментов, необходимых
двинувших кандидатов.
для такой регистрации
(пункт 1 статьи 39 10ОЗ)
Реализация права кандида- Не позднее чем за 5
та, выдвинутого непосред- дней до дня голосоваственно, на снятие своей ния (а при наличии выкандидатуры
нуждающих к этому

5

ИКМО

ИКМО

ИКМО

Зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на
государственной
или муниципальной службе либо
работающие в организациях, осуществляющих
выпуск СМИ

Кандидаты, избирательные объединения
ИКМО

Не
позднее
07.09.20
15

Кандидат

1

39.

40.

41.

42.

43.

2

3

4

5

обстоятельств – не (11.09.20
позднее чем за один
15)
день до дня голосования) (пункт 1 статьи 34
10-ОЗ)
Не позднее чем за 5
Не
Избирательное
дней до дня голосова- позднее объединение, выния (пункт 3 статьи 34 07.09.20 двинувшее канди10-ОЗ)
15
дата

Реализация права избирательного объединения на
отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному
избирательному округу
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Представление
4
в избира- Не позднее чем на 5-й
Управление
тельную комиссию, органи- день после дня официРоскомнадзора по
зующую выборы перечня ального опубликования
Владимирской
государственных и (или) (публикации) решения
области
муниципальных организа- о назначении выборов
ций телерадиовещания, а (пункт 8 статьи 43 10также государственных и ОЗ)
(или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны
предоставлять
эфирное
время, печатную площадь
для проведения предвыборной агитации
Опубликование
перечня После предоставления
ИКМО
государственных и (или) указанного перечня в
муниципальных организа- избирательную комисций телерадиовещания, а сию,
организующую
также государственных и выборы (пункт 7 статьи
(или) муниципальных пе- 43 10-ОЗ)
риодических печатных изданий, которые обязаны
предоставлять
эфирное
время, печатную площадь
для проведения предвыборной агитации
Политическая парОпубликование программы Не позднее чем за 10 Не
политической партии, вы- дней до дня голосова- позднее тия, выдвинувшая
двинувшей зарегистриро- ния (пункт 10 статьи 44 02.09.20 кандидата, который зарегистрированных кандидатов, не ме- 10-ОЗ)
15
ван ИКМО
нее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее
размещение в сети «Интернет»
Агитационный период
Со дня выдвижения Со дня
Граждане Российкандидата и до ноля выдвиской Федерации,
часов по местному жения
кандидаты, общевремени за одни сутки кандиственные объеди-

1

2

3

4

до дня голосования
(пункт 1 статьи 44,
пункт 1 статьи 45 10ОЗ)

дата и
до ноля
часов по
местному времени
12.09.20
15
С
15.08.20
15 и до
ноля часов по
местному времени
12.09.20
15

5

нения

44.

Предвыборная агитация на
каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

За 28 дней до дня голосования и до ноля часов
по местному времени за
одни сутки до дня голосования (пункт 2 статьи
45 10-ОЗ)

45.

Опубликование организацией
телерадиовещания,
редакцией периодического
печатного издания сведений о размере и других
условиях оплаты эфирного
времени и печатной площади. Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с
уведомлением о готовности
предоставить эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной
агитации
Опубликование сведений о
размере и других условиях
оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по
изготовлению
печатных
агитационных материалов.
Представление указанных
сведений в избирательную
комиссию, организующую
выборы

Не позднее чем через
30 дней со дня официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(пункт 6 статьи 46 10ОЗ)

Организации телерадиовещания и
редакции периодических печатных изданий

Не позднее чем через
30 дней со дня официального опубликования
решения о назначении
выборов (пункт 1.1 статьи 50 10-ОЗ)

Организации, индивидуальные
предприниматели,
выполняющие работы или оказывающие услуги по
изготовлению печатных агитационных материалов

46.

Зарегистрированные кандидаты

1

47.

48.

49.

50.

2

3

Представление экземпляров
печатных
агитационных
материалов или их копий,
экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных
агитационных материалов
вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе
места жительства) организации (лица), изготовившей
и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы
Проведение жеребьевки в
целях распределения бесплатного эфирного времени
между зарегистрированными кандидатам.

До начала их распространения (пункт 3 статьи 50 10-ОЗ)

Не позднее чем за 32
дня до дня голосования
(пункт 7 статьи 47 10ОЗ)

Не
позднее
11.08.20
15

Проведение жеребьевки в
целях определения даты и
времени выхода в эфир
предвыборных агитационных материалов кандидатов.
Предоставление платной
печатной площади:
- редакциями государственных и муниципальных периодических печатных изданий
- редакциями негосударственных
периодических
печатных изданий

Не позднее чем за 32
дня до дня голосования
(пункт 7 статьи 47 10ОЗ)

Не
позднее
11.08.20
15

51.

Представление филиалу
Сбербанка России платежного документа о перечислении в полном объеме
средств в оплату стоимости
эфирного времени, печатной площади.

52.

Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской
Федерации в организацию
телерадиовещания, в редакцию периодического пе-

4

5

Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу –
в ИКМО

ИКМО, с участием организаций
телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов.
Организации телерадиовещания с
участием заинтересованных лиц

После проведения жеребьевки на основании
заключенного договора
В соответствии с договором,
заключенным
редакцией периодического печатного издания и зарегистрированным кандидатом (пункт
1 статьи 48 10-ОЗ)
Не позднее чем за 2 дня
до дня предоставления
эфирного времени, дня
публикации (пункт 15
статьи 47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ)

Редакции государственных и
муниципальных
периодических
печатных изданий,
редакции негосударственных периодических печатных изданий
Зарегистрированные кандидаты

За 2 дня до предоставления эфирного времени, печатной площади
(пункт 15 статьи 47,
пункт 6 статьи 48 10ОЗ)

Зарегистрированные кандидаты

1

53.

54.

55.

56.

57.

58.

2

чатного издания.
Хранение учетных документов о безвозмездном и
платном предоставлении
эфирного времени и платном предоставлении печатной площади
Рассмотрение заявок на выделение помещений для
проведения встреч зарегистрированных кандидатов,
их доверенных лиц с избирателями
Уведомление в письменной
форме в соответствующую
избирательную комиссию о
факте предоставления помещения, об условиях, на
которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может
быть предоставлено в течение агитационного периода
другим
зарегистрированным кандидатам
Размещение содержащейся
в уведомлении информации
о факте предоставления
помещения зарегистрированному кандидату в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом ее до
сведения других зарегистрированных кандидатов
Рассмотрение уведомлений
организаторов
митингов,
демонстраций, шествий и
пикетирований,
носящих
агитационный характер
Запрет на опубликование
(обнародование) результатов опросов общественного
мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами,
включая их размещение в

3

4

5

Не менее 3 лет со дня
голосования (пункт 9
статьи 46 10-ОЗ)

Не менее чем
до
13.09.20
18

Организации,
осуществляющие
выпуск средств
массовой информации

В течение 3 дней со дня
подачи заявок (пункт 5
статьи 49 10-ОЗ)

Собственники,
владельцы помещений

Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
(пункт 4 статьи 49 10ОЗ)

Собственник,
владелец помещения

В течение двух суток с
момента получения
уведомления (пункт 4.1
статьи 49 10-ОЗ)

Комиссия, получившая уведомление о факте
предоставления
помещения зарегистрированному
кандидату

В соответствии с Федеральным законом «О
собраниях, митингах,
демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» (пункт 2 статьи 49
10-ОЗ)
В течение 5 дней до дня
голосования, а также в
день голосования
(пункт 3 статьи 42 10ОЗ)

Администрация
города Суздаля

С 08.09.
по
13.09.20
15
включительно

Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных
изданий, организации, публикующие результаты

1

2

3

сети «Интернет»

59.

60.

Запрет на проведение рекламы коммерческой и
иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или
изображения кандидата, а
так же с использованием
наименования,
эмблемы,
другой символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию

61.

Проведение жеребьевки в
целях распределения платной печатной площади

62.

Выделение по предложению ИКМО на территории
каждого
избирательного
участка специальных мест
для размещения печатных
агитационных материалов
Представление в избирательную комиссию, организующую выборы данных
учета объемов и стоимости
эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации
Определение избирательных участков, на информационных стендах которых
размещаются
материалы
для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом

63.

64.

В день голосования и в
день, предшествующий
дню голосования
(пункт 4 статьи 52 10ОЗ)

4

Не менее 12 месяцев со
дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм
(пункт 18 статьи 47 10ОЗ)
Не позднее чем за 32
дня до дня голосования
(пункт 1 статьи 48 10ОЗ)

Не
позднее
11.08.20
15

Не позднее чем за 30
дней до дня голосования (пункт 7 статьи 50
10-ОЗ)

Не
позднее
13.08.20
15

Не позднее чем через
10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи
46 10-ОЗ)

Не
позднее
23.09.20
15

Избирательные участки, на информационных стендах которых
размещаются такие материалы, определяются
решением организующей выборы комиссии
(пункт 7.1 статьи 62 10-

5

опросов и прогнозы результатов
выборов
С 12.09 Кандидаты, избипо
рательные объ13.09.20 единения, упол15
номоченные
включи- представители
тельно
избирательных
объединений, доверенные лица
зарегистрированных кандидатов
Соответствующие
организации телерадиовещания
Редакции государственных и
муниципальных
периодических
печатных изданий, выходящие
не реже одного
раза в неделю, зарегистрированные
кандидаты
Администрация
города Суздаля

Организации,
осуществляющие
выпуск СМИ

ИКМО

1

65.

66.

67.

68.

69.

70.

2

3

4

и (или) с применением ре- ОЗ)
льефно-точечного шрифта
Брайля
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Финансирование
7
расходов, Не позднее чем в десясвязанных с подготовкой и тидневный срок со дня
проведением выборов
официального опубликования (публикации)
решения о назначении
выборов (пункт 1 статьи 53 10-ОЗ)
Представление в ИКМО
отчета о поступлении и
расходовании средств местного бюджета, выделенных
на подготовку и проведение
выборов
Представление в представительный орган отчета о
расходовании средств местного бюджета, выделенных
на подготовку и проведение
выборов
Выдача постановления
ИКМО для открытия специального избирательного
счета кандидату, выдвинутому по одномандатному
избирательному округу.

Не позднее чем через
10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи
55 10-ОЗ)

Открытие специального избирательного счета для
формирования избирательного фонда кандидатом либо его уполномоченным
представителем по финансовым вопросам.

После
письменного
уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении)
кандидата
до
предоставления документов для регистрации
кандидата этой избирательной комиссией

Не позднее чем через
45 дней со дня официального опубликования
результатов
выборов
(пункт 10 статьи 55 10ОЗ)
В течение трех дней
после получения заявления о выдвижении
кандидата, иных документов (пункт 7 статьи
56 10-ОЗ)

После
регистрации
уполномоченных представителей, по финансовым вопросам
(пункт 1 статьи 56 10ОЗ)
Предоставление кандида- Не позднее чем через 3
том, выдвинутым по одно- дня после открытия
мандатному избирательно- счета

Не
позднее
23.09.20
15

5

Финансовый орган администрации города Суздаля

УИК

ИКМО

ИКМО

Кандидаты, их
уполномоченные
представители по
финансовым вопросам

Кандидаты

1

71.

72.

73.

2

3

му округу в соответствующую избирательную комиссию сведений о реквизитах
специального избирательного счета, открытого для
образования избирательного фонда и сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами этого фонда
Представление в ИКМО
сведений о поступлении и
расходовании
средств,
находящихся на специальных избирательных счетах
кандидатов, выдвинутых по
одномандатному
избирательному округу

(пункт 5 статьи 56 10ОЗ)

Направление (передача) в
редакции средств массовой
информации для опубликования информации о поступлении и расходовании
средств на специальных избирательных счетах кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, иных сведений, указанных в пункте 2
статьи 60 10-ОЗ, а также их
размещение в сети Интернет
Представление заверенных
копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и
расходование средств на
специальные избирательные счета кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам

4

5

Не реже одного раза в
неделю, а менее чем за
10 дней до голосования
– не реже одного раза в
3 операционных дня.
По системе «КлиентБанк» - ежедневно
(пункт 4.1 Инструкции,
утвержденной Постановлением ИКВО от
04.06.2015 № 86, пункт
2.4 Порядка, утвержденного Постановлением
ИКВО
от
04.06.2015 № 85).
Периодически до дня
голосования, но не реже одного раза в 2 недели (пункт 5.1 Инструкции, утвержденной
Постановлением
ИКВО от 04.06.2015 №
86)

Кредитные организации

В трехдневный срок, а
за три дня до дня голосования – немедленно
(пункт 1 статьи 60 10ОЗ)

Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по
представлению
соответствующей
избирательной
комиссии, а также
по соответствующему избирательному фонду кан-

ИКМО

1

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

2

3

Не позднее чем через
10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ)
Прекращение финансовых В день голосования
операций по оплате расхо- (пункт 9 статьи 57 10дов со специальных изби- ОЗ)
рательных счетов зарегистрированных кандидатов.
Представление первого фи- Одновременно с преднансового отчета в ИКМО
ставлением
документов, необходимых для
регистрации кандидата
(пункт 1 статьи 33 10ОЗ)
Представление итогового Не позднее чем через
финансового отчета в ИК- 30 дней со дня официМО
ального опубликования
результатов
выборов
(пункт 3 статьи 60 10ОЗ)
Передача для опубликова- Не позднее чем через
ния в редакции СМИ копий пять дней со дня их попервых и итоговых финан- лучения (пункт 5 статьи
совых отчетов кандидатов, 60 10-ОЗ)
а также их размещение в
сети Интернет
Публикация сведений о по- В течение трех дней со
ступлении и расходовании дня получения соответсредств
избирательных ствующих
сведений
фондов кандидатов, указан- (пункт 2 статьи 60 10ных в пункте 2 статьи 60 ОЗ)
10-ОЗ
Осуществление на безвозВ пятидневный срок со
мездной основе проверки
дня поступления предсведений, указанных граж- ставления
соответданами, юридическими ли- ствующей избирательцами при внесении, переной комиссии (пункт 10
числении добровольных
статьи 56 10-ОЗ)
пожертвований в избирательные фонды кандидатов
и сообщение о результатах
проверки избирательной
комиссии

4

5

дидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу
Кандидаты

Перечисление в доход
местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями

13.09.20
15

Кредитные организации

Кандидат

Кандидат

ИКМО

Редакции региональных государственных периодических печатных изданий
Органы регистрационного учета
граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской
Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие

1

81.

82.

83.

84.

85.

86.

2

Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные
пожертвования и перечисления в избирательные
фонды, неизрасходованных
денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах
Перечисление в доход
местного бюджета денежных средств, оставшихся на
специальных избирательных счетах избирательных
фондов кандидатов
Представление в представительный орган сводного
финансового отчета о поступлении расходовании и
расходовании средств избирательных фондов кандидатов
Откомандирование специалистов, входящих в состав
контрольно-ревизионных
служб, созданных при соответствующей избирательной комиссии

3

4

После дня голосования
и до представления
итогового финансового
отчета (пункт 7 статьи
59 10-ОЗ)

По истечении 60 дней
со дня голосования
(пункт 7 статьи 59 10ОЗ)
Не позднее чем через
45 дней со дня официального опубликования
результатов
выборов
(пункт 10 статьи 55 10ОЗ)
Не позднее чем через
один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
(проведении) выборов
(пункт 2 статьи 61 10ОЗ)

5

государственную
регистрацию
юридических лиц
либо уполномоченные в сфере
регистрации некоммерческих организаций
Кандидаты

С
12.11.20
15

Кредитные организации по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии
ИКМО

Государственные
органы и иные
органы и учреждения, указанные в пункте 2
статьи 61 10-ОЗ
по запросу соответствующей избирательной комиссии
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение
9
порядка осу- Не позднее чем за 20
Не
ИКМО
ществления контроля за из- дней до дня голосова- позднее
готовлением избирательных ния (пункт 4 статьи 63 23.08.20
бюллетеней, а также числа 10-ОЗ)
15
изготавливаемых
избирательных бюллетеней
Утверждение формы изби- Не позднее чем за 20
Не
ИКМО
рательного бюллетеня для дней до дня голосова- позднее
голосования по одноман- ния (пункт 4, пункт 21 23.08.20
датному
избирательному статьи 63 10-ОЗ)
15

1

87.

88.

89.

90.

91.

92.

2

округу
Утверждение текста избирательного бюллетеня для
голосования по одномандатному
избирательному
округу
Изготовление избирательных бюллетеней по решению ИКМО
Принятие решения о месте
и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации
членам избирательной комиссии, разместившей заказ
на изготовление избирательных бюллетеней, об
уничтожении бюллетеней
Передача избирательных
бюллетеней:
- от избирательной комиссии, разместившей заказ на
изготовление избирательных бюллетеней непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям
- непосредственно нижестоящие
избирательные
комиссии передают нижестоящим
избирательным
комиссиям
- УИК от вышестоящей комиссии

3

4

Не позднее чем за 20
дней до дня голосования (пункт 4, пункт 21
статьи 63 10-ОЗ)

Не
позднее
23.08.20
15

5

ИКМО

В срок, установленный
ИКМО (пункт 2 статьи
63 10-ОЗ)

Полиграфическая
организация

Не позднее чем за 2 дня
до дня получения избирательных бюллетеней
(пункт 12 статьи 63 10ОЗ)

ИКМО

В срок, установленный
ИКМО(пункт 13 статьи
63 10-ОЗ)

ИКМО

Не позднее чем за один
день до дня голосования (пункт 15 статьи 63
10-ОЗ)
По предложениям ТИК
в установленный ИКМО срок (пункт 2.1
статьи 63, пункт 7.1
статьи 62 10-ОЗ)

Определение избирательных участков, для которых
изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного
заполнения
избирательного бюллетеня
избирателями, являющимися инвалидами по зрению
Оповещение избирателей о Не позднее чем за 10
времени и месте голосова- дней до дня голосования
ния.
Не позднее чем за 5
дней до дня досрочного
голосования (пункт 2

Не
позднее
11.09.20
15

вышестоящая комиссия, УИК
ИКМО

Не
позднее
02.09.20
15
Не
позднее
27.08.20

ИКМО, УИК

1

2

3

статьи 64 10-ОЗ)
93.

Прием заявлений (устных
обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для
голосования

94.

Проведение досрочного голосования.
График работы комиссий
для проведения досрочного
голосования определяется
комиссией, организующей
выборы, или по ее поручению нижестоящими комиссиями, размещается на сайте соответствующей комиссии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также подлежит
опубликованию в средствах
массовой информации или
обнародованию иным способом.

95.

Проведение голосования

С 8 до 20 часов в день
голосования (пункт 1
статьи 64 10-ОЗ)

96.

Сообщение о числе избирателей, включенных в список избирателей, на данном
избирательном
участке,
проголосовавших досрочно
в ОИК.
Предъявление для визуального ознакомления запечатанных конвертов с бюллетенями.
Поочередное
вскрытие
каждого конверта с бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно.
Подсчет голосов избирателей

В день голосования перед началом голосования, но после подготовки и включения в режим голосования КЭГ
(при их использовании)
(пункт 13 статьи 65 67ФЗ, пункт 12 статьи 65
10-ОЗ)

97.

В течение 10 дней до
дня голосования, но не
позднее чем за шесть
часов до окончания
времени голосования в
день
голосования
(пункт 5 статьи 66 10ОЗ)
Не ранее чем за 10 дней
до дня голосования не
менее четырех часов в
день в рабочие дни в
вечернее время (после
16 часов по местному
времени) и в выходные
дни
(пункт 2,4 статьи 65 67ФЗ, пункт 1,3 статьи 65
10-ОЗ)

Начинается сразу после
окончания времени голосования и проводится

4

5

15
С
03.09.20
15, но не
позднее
чем до
14 часов
13.09.20
15
Не ранее
02.09 до
12.09.20
15 не
менее
четырех
часов в
день в
рабочие
дни в
вечернее
время
(после
16 часов
по местному
времени) и в
выходные дни
С 8 до
20 часов
13.09.20
15
13.09.20
15

УИК

ИКМО

УИК

Председатель
УИК

УИК

1

2

98.

Подписание протокола УИК
об итогах голосования

99.

Выдача заверенных копий
протокола УИК об итогах
голосования по требованию
члена УИК, иных лиц, указанных в 10-ОЗ
Направление в вышестоящую комиссию первых экземпляров протоколов УИК
с приложенными к ним документами

100.

101.

102.

103.

104.

105.

Определение результатов
выборов депутатов представительного органа муниципального образования
в одномандатном избирательном округе
Определение общих результатов выборов депутатов
представительного органа
муниципального образования
Направление
извещений
зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами.

3

4

без перерыва до установления итогов голосования (пункт 2 статьи
68 10-ОЗ)
После проведения итогового заседания УИК
(пункт 25 статьи 68 10ОЗ)
Незамедлительно после
подписания протокола
об итогах голосования
(пункт 28 статьи 68 10ОЗ)
Незамедлительно после
подписания протокола
об итогах голосования
и выдачи их заверенных копий (пункт 29
статьи 68 10-ОЗ)

5

Члены УИК с
правом решающего голоса
УИК при обращении соответствующих лиц
УИК

Не позднее чем через 3 Не поздИКМО
нее
дня со дня голосования
16.09.2015
(статья 100 10-ОЗ)
Не позднее чем через 2
недели после дня голосования (статья 101 10ОЗ)
В течение суток после
подписания протокола
о результатах выборов
(пункт 1 статьи 96,
пункт 1 статьи 102 10ОЗ)
В течение 5 дней со дня
получения извещения
ИКМО (пункт 4 статьи
70, пункт 1 статьи 96,
пункт 1 статьи 102 10ОЗ)

Представление в соответствующую избирательную
комиссию копии приказа
(иного документа) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом
депутата, либо копии документов, удостоверяющих,
что им в трехдневный срок
было подано заявление об
освобождении от таких
обязанностей
Регистрация избранных де- После
официального
путатов и выдача им удо- опубликования общих
стоверений об избрании
результатов выборов и

Не
позднее
28.09.20
15

ИКМО

ИКМО

Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом

ИКМО

1

2

3

4

5

представления кандидатами копий приказов
(иных документов) об
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (пункт 2 статьи 102
10-ОЗ)
106.

Направление общих данных
о результатах выборов по
соответствующим избирательным округам в СМИ

107.

Официальное опубликование результатов выборов, а
также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах
выборов

108.

В течение одних суток
после определения результатов
выборов
(пункт 2 статьи 72 10ОЗ)
Не позднее чем через 1
месяц со дня голосования (пункт 3 статьи 72
10-ОЗ)

ИКМО

Не
позднее
13.10.20
15

ИКМО

В течение двух месяцев
со дня голосования
(пункт 4 статьи 72 10ОЗ)

Не
позднее
13.11.20
15

ИКМО

