КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата окружного Совета депутатов МО "Мамоновский городской округ" по одномандатному избирательному округу №10
День назначение выборов
№
п/п
1

1

Содержание мероприятия

01/07/18

Срок исполнения

Исполнители

Норма закона, правового акта

3

4

5

6

Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до
дня голосования

Не ранее
01/04/18
и не позднее

ИКМО

п. 4 ст. 6 ЗКО-231

п. 4 ст. 6 ЗКО-231

Норма закона

2

Назначение выборов

Принятие решения о назначении выборов

04/04/18

День голосования

11/04/18
2

Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ

3

Опубликование решения ИКМО о назначении выборов в СМИ

4

Опубликование и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, общественных объединений, имеющих право на участие в выборах, и направление этого списка
в ИКМО

5

Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных ФЗ-67

Не позднее чем через 5 дней дней со дня принятия решения о назначении выборов

Представитеьный орган муниципального
образования (ИКМО)

Не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного п. 4 ст. 6 ЗКО-231 срока официального
опубликования решения о назначении выборов

ИКМО

п. 5 ст. 6 ЗКО-231

Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов

Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по области

п. 3 ст. 20 ЗКО-231

Образование избирательных округов, избирательных участков
Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

6

Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК

Не позднее чем за 40 дней до дня голосования

7

Представление сведений об избирателях в ИКМО

8

Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы»

Не позднее чем за 11 день до дня голосования

Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территории в/части

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования

Не позднее
21/05/18

Глава местной администрации муниципального
района, городского округа

п.1 ст.9 ЗКО-231

Глава местной администрации муниципального района,
городского округа

п. 6 ст. 9 ЗКО-231

Глава администраций, командиры воинских частей,
руководители учреждений, в которых избиратели
временно пребывают

п.6 ст.10 ЗКО-231

ТИК

п.2 ст.10 ЗКО-231

Соответствующая УИК

п.4 ст.10 ЗКО-231

Списки избирателей

9

В исключительных случаях, если избирательный участок образован позднее чем за 20 дней до дня голосования
10

Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в УИК

11

Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи участковой комиссии, заверения и уточнения

12

Представление списков избирателей для ознакомления избирателям и дополнительного уточнения.

13

Сразу после назначения дня голосования
Не позднее
19/06/18
Не позднее
20/06/18

Не позднее чем в день сформирования УИК
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования

Не позднее
20/06/18

До передачи первого экземпляра списка избирателей

ТИК, УИК

п. 13 ст.17 ФЗ-67

ИКМО

п.8 ст. 10 ЗКО-231

За 10 дней до дня голосования

С
20/06/18

УИК

п.1 ст.12 ЗКО-231

Представление в УИК сведений об избирателях, которые будут находиться в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых и других местах временного пребывания

Не позднее чем за 7 дней до дня голосования

Не позднее
23/06/18

п.6-1 ст.11 ЗКО-231

14

Включение в список избирателей, находящихся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и
других местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании их личного
письменного заявления

Руководители больниц, санаториев, домов отдыха,
мест содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых и других мест временного пребывания

Не позднее чем за три дня до дня голосования

Не позднее
27/06/18

УИК

п.6 ст.11 ЗКО-231

15

Брошюровка книг списка избирателей

Не позднее дня, предшествующего дню голосования

16

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью УИК

Не позднее дня, предшествующего дню голосования

Не позднее
30/06/18
Не позднее
30/06/18

УИК

п.11 ст.10 ЗКО-231

Председатели и секретари УИК

п.12 ст.10 ЗКО-231

ИКМО

п.2 ст.15 ЗКО-231

Избирательные комиссии
17

Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ИКМО

Не позднее чем за 60 дней до дня голосования

Не позднее
01/05/18

Назначение нового члена избирательной комиссии с правом решающего голосоа вместо выбывшего:
18

В период проведения выборов - не позднее чем через 10 дней со дня выбытия. В иной период - не позднее чем в 3-х
месячный срок
В период проведения выборов - не позднее чем через 10 дней со дня выбытия. В иной период -не позднее чем в
месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена комиссии

члена УИК
члена иной комисмсии

19

20

21

Подача заявок от представителеей СМИ по аккредитации в тпорядке, установленном ЦИК РФ или по ее поручению ИККО для осуществления полномочий в помещении для
голосования в день голосования, при подсчете голосов и установлении итогов голосования

не менее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного
голосования)

Запрет на подачу заявления члена комиссии с правом решающего голоса заявления о сложении своих полномочий, за исключением, когда оно подается в связи с
вынужденными обстоятельствами

в период за 10 дней до дня голосования и заканчивается в
день установления итогов голосования, определения
результатов выборов
не менее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного
голосования)

Представление кандидатами, избирательными объединениями списка назначенных наблюдателей в ИКМО

до дня досрочного голосования

до дня голосования

16/06/18
в период с

ТИК

п.11 ст. 29 ФЗ-67

Представители СМИ

п.11.2 ст.29 ФЗ-67

Члены УИК с правом решающего голоса

пп."а"п.6 ст.29 ФЗ-67

Кандидаты, избирательные объединения

п.7 ст.30 ФЗ-67

Граждане РФ, обладающие пассивным
избирательным правом

п.1 ст.23 ЗКО-231

Избирательные объединения

п.1 ст.23 ЗКО-231

ИКМО, окружная избирательная комиссия

п.3 ст. 76 ЗКО-231, п.6 ст.92 ЗКО-231

ИКМО, ОИК

п.6 ст.24 ЗКО-231

Кандидаты

п.3 ст.25 ЗКО-231

Кандидаты

п.1 ст.26 ЗКО-231

27/06/18
20/06/18

до дня установления
итогов голосования

до дня досрочного голосования

до дня голосования

16/06/18

27/06/18

Выдвижение и регистрация кандидатов, списка кандидатов
22 Самовыдвижение кандидатов

Со дня, следующего за днем официального
опубликования решения о назначении выборов и не
позднее чем за 45 дней до дня голосования

23 Выдвижение кандидатов избирательным объединением

Со дня, следующего за днем официального
опубликования решения о назначении выборов и не
позднее чем за 45 дней до дня голосования

Выдача письменного подтверждения о получении уведомления, заявления кандидата о согласии баллотироваться и других прилагаемых документов, лицам,
24
представившим документы

Не позднее
16/05/18
Не позднее
16/05/18

Незамедлительно после представления документов

Проверка достоверности сведений о кандидатах на основании запросов ИКМО (ОИК) в соответствующие органы, представляемых в соответствии
25

с пунктами 2 и 3 статьи 24 ЗКО-231
с пунктом 4 ст. 24 ЗКО-231

26 Начало сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата

27 Представление избирательных документов для регистрации кандидатов

в течение 10 дней
в течение 20 дней
Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата
Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до
дня голосования, до 18 часов по местному времени

Не ранее
26/04/18
не позднее 18 часов
16/05/18

28 Проверка достоверности данных, содержащихся в подписных листах, и сведений, представленных кандидатами

В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации

ИКМО, ОИК

п.1 ст.27 ЗКО-231

Не менее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации

ИКМО, ОИК

п.15 ст.27 ЗКО-231

Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

ИКМО, ОИК

п.1 ст.28 ЗКО-231

Реализация права кандидатом внесения уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательного объединения - в документы, содержащие
Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
31 сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых кандидатах), и представленные избирательные документы (за исключением подписных листов с подписями
регистрации кандидата
избирателей) при выдвижении и регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованием закона, в том числе к их оформлению

Кандидаты

п.1 ст.28 ЗКО-231

В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов
документов

ИКМО, ОИК

п.1 ст.28 ЗКО-231

В течение одних суток с момента принятия решения об отказе

ИКМО, ОИК

п.9 ст.28 ЗКО-231

В течение 48 часов после регистрации

ИКМО, ОИК

п.6 ст.28 ЗКО-231

ИКМО, ОИК, ТИК, УИК

п.7 ст.28 ЗКО-231

Государственные органы, органы местного самоуправления,
общественные объединения, организации всех форм
собственности, в том числе организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных изданий, а также
должностные лица указанных органов и организаций

п.19 ст.20 ФЗ-67

29 Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов
30 Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона к оформлению документов

32 Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации
33 Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа
34 Передача в СМИ данных о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным избирательным округам для опубликования
35 Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах

Не позднее чем за 15 дней до дня голосования

Не позднее
15/06/18

36 Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения комиссий

В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня,
предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, немедленно

37 Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов

После выдвижения кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить до 5
доверенных лиц

Кандидаты

п.1 ст.32 ЗКО-231

В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с
заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами

ИКМО, ОИК

п.1 ст.43 ФЗ-67

Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата

Кандидат

п.20 ст.29 ФЗ-67

Не позднее чем через пять дней со дня регистрации

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

п.2 ст.30 ЗКО-231

п.1 ст.80 ЗКО-231

Статус кандидатов

38 Регистрация доверенных лиц кандидатов

39

40

Назначение в ИКМО, ОИК члена комиссии с правом совещательного голоса (членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, указанные в
ст.29 ФЗ-67)
Представление кандидатами в избирательную комиссию, осуществляющую их регистрацию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении
кандидата на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей

41 Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры, выдвинутого непосредственно

42 Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата
43 Передача информации о выбытии кандидата в СМИ

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, при
наличии вынуждающих обстоятельств не позднее чем за
один день до дня голосования

Не позднее
25/06/18
Не позднее
29/06/18

Кандидат

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования

Не позднее
25/06/18

Избирательное объединение

п.3 ст.80 ЗКО-231

ИКМО, ОИК

п.7 ст.28 ЗКО-231

В течение 48 часов после выбытия кандидата

Информирование избирателей, участников референдума и предвыборная агитация
44

Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания, редакций муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

Опубликование в СМИ перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для
45
проведения предвыборной агитации

46

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 сеть "Интернет")

47

Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (включая "Интернет")

Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
Не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
С
26/06/18
В течение 5 дней до дня голосования, а также в день
по
голосования
01/07/18
включительно
В день голосования, до момента окончания голосования
01/07/18
до 20 часов

48

Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с
использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов

В день голосования и в день, предшествующий дню
голосования

49

Размещение предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования "Интернет"

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
Со дня выдвижения кандидата, муниципального списка
кандидатов и до ноля часов по местному времени за
сутки до дня голосования

50 Агитационный период

30/06/18
и
01/07/18
Не позднее
20/06/18
Со дня выдвижения кандидата до 00.00 часов
30/06/18

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи и массовых коммуникаций по области

п.8 ст.36 ЗКО-231

ИКМО

п.7 ст.36 ЗКО-231

Редакции СМИ, граждане, организации
публикующие (обнародующие) результаты опросов
и прогнозы результатов выборов

п.3 ст.35 ЗКО-231

Граждане РФ, организации телерадиовещания и
периодических печатных изданий, включая сеть
Интернет

п.7 ст.34 ЗКО-231

Кандидаты, избирательные объединения, иные
физические и юридические лица

п.4 ст.44 ЗКО-231

Политическая партия, выдвинувшая кандидата,
которые зарегистрированы избирательной
комиссией

п.10 ст.37 ЗКО-231

Кандидат

п.1 ст.38 ЗКО-231

Зарегистрированный кандидат, организации
телерадиовещания, редакции муниципальных
периодических печатных изданий

п.2 ст.38 ЗКО-231

Организации телерадиовещания, редакции
муниципальных периодических печатных изданий

п.7 ст.39 ЗКО-231

Агитация в СМИ

Начинается за 28 дней до дня голосования и
прекращается в ноль часов по местному времени за одни
сутки до дня голосования

51 Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

Проводится в период с
02/06/18
до 00.00 часов
30/06/18

52

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление в ИКМО этих сведений и уведомления о готовности
предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

53

Сообщение в ИКМО в письменной форме об отказе использования эфирного времени полностью или в части эфирного времени, предоставляемого для проведения
совместных агитационных мероприятий, или в части эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов

54 Проведение жеребьевки в целях предоставления бесплатной печатной площади редакциями периодического печатного издания

55 Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и установления дат опубликования предвыборных агитационных материалов

56 Предоставление в ИКМО данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
Не позднее
Не позднее чем за 35 дней до дня голосования
По завершщении регистрации кандидатов,муниципальных
спирсков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до
дня голосования
По завершщении регистрации кандидатов,муниципальных
спирсков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до
дня голосования
Не позднее чем через 10 дней со дня голосования

57 Сообщения соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади.
58 Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости печатной площади
59 Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в редакцию периодического печатного издания

26/05/18
Не позднее
31/05/18
Не позднее
31/05/18
Не позднее
11/07/18

Зарегистрированный кандидат

п.2 ст.81 ЗКО-231

п.1 ст.97 ЗКО-231

п.6 ст.41 ЗКО-231

Редакции муниципальных периодических печатных
изданий с участием зарегистрированных
кандидатов

п.10 ст.41 ЗКО-231

Организации, осуществляющие выпуск СМИ

п.9 ст.39 ЗКО-231

Не позднее чем за пять дней до дня публикации

Зарегистрированные кандидаты

п.11 ст.41 ЗКО-231

Не позднее чем за один день до дня опубликования

Зарегистрированные кандидаты

п. 16 ст.41 ЗКО-231

До предоставления эфирного времени, печатной площади

Зарегистрированные кандидаты

п. 17 ст.40 ЗКО-231, п.16 ст.41 ЗКО-231

Агитация посредством проведения агитационных публичных мероприятий
60 Рассмотрение заявок, о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
61 Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий
62

Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления зарегистрированному кандидату 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 информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение
63
данной информации до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом
64 Оповещение о встрече с избирателями из числа военнослужащих зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц

В течение трех дней со дня подачи заявок

Собственники, владельцы помещений

п. 2 ст.42 ЗКО-231

В порядке, установленном законодательством РФ

Органы местного самоуправления

п. 2 ст.42 ЗКО-231

Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

Собственники, владельцы помещений

п. 4 ст.42 ЗКО-231

В течение двух суток с момента получения уведомления

ИКМО

п. 4-1 ст.42 ЗКО-231

Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи

Командир воинской части совместно с ИКМО

п. 6 ст.42 ЗКО-231

Органы местного самоуправления по предложению
ИКМО

п. 8 ст.43 ЗКО-231

ИКМО

п. 8 ст.43 ЗКО-231
п.3 ст.43 ЗКО-231
п.5 ст.43 ЗКО-231

Агитация посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
65 Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
66 Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений информации о выделенных специальных местах для размещения печатных агитационных материалов

Не позднее
Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
31/05/18
После принятия постановления (решения) ОМСУ о выделении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и
67
представление этих сведений в ИКМО

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов

Представление в ИКМО, ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных
68 агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и
заказавшего) эти материалы

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

До начала их распространения

Кандидаты

Финансирование выборов
69 Поступление средств на подготовку и проведение выборов

В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов

70 Распределение средств на проведение выборов окружным комиссиям

Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования

71 Распределение средств на проведение выборов участковым комиссиям

Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования

п.6 ст. 52 ЗКО-231

Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов

ИКМО

п.7 ст. 52 ЗКО-231

Не позднее 10 дней с момента представления отчета ИКМО в представительный орган муниципального образования

ИКМО

п.8 ст. 52 ЗКО-231

Не позднее 20 дней со дня голосования

77 Регистрация уполномоченных представителей (одного) по финансовым вопросам кандидата
78 Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидату
79 Открытие кандидатом специального избирательного счета

80 Представление в ОИК, в ИКМО сведений о реквизитах открытых счетов

п.5 ст. 45 ЗКО-231
ИКМО

п.5 ст. 52 ЗКО-231

73 Представление ОИК в ИКМО финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов

76 Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании

п.1, 2 ст. 45 ЗКО-231

ИКМО

УИК

Не позднее 7 дней со дня голосования

75 Направление копии финансового отчетав в Избирательную комиссию Калининградской области

Не позднее
07/07/18
Не позднее
20/07/18

Из местного бюджета

ОИК

72 Представление УИК территориальным комиссиям финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов

74 Представление ИКМО в представительный орган муниципального образования отчет о поступлении и расходовании выделенных средств

Не позднее
11/05/18
Не позднее
15/06/18

В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о его выдвижении
(самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией

Кандидат

п.1 ст. 82 ЗКО-231

В течение двух суток с момента представления в избирательную комиссию документов

ИКМО, ОИК

п.10 ст. 46 ЗКО-231

Незамедлительно после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата

ИКМО, ОИК

п.2 ст.83 ЗКО-231

После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и получения разрешения на
открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления в соответствующую избирательную
комиссию документов для его регистрации

Кандидат

п.1 ст.83 ЗКО-231

Не позднее даты представления документов для регистрации

Кандидат, уполномоченный представитель по
финансовым вопросам

ст. 1.7 Порядка открытия, ведения и закрытия
специальных
избирательных
счетов
для
формирования избирательных фондов кандидатов,
избирательных
объединений,
выдвинувших
муниципальные списки кандидатов, при проведении
муниципальных выборов в Калининградской области

Одновременно со сдачей в избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации

Кандидат, уполномоченный представитель по
финансовым вопросам

п.2 ст. 50 ЗКО-231

Не позднее чем через пять дней со дня их поступления

ИКМО, ОИК

п.5 ст. 50 ЗКО-231

В течение трех дней со дня их получения

Редакции муниципальных периодических печатных
изданий

п.5 ст. 50 ЗКО-231

Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – один раз в три операционных дня

Филиалы Калининградского отделения СБ России

п.6 ст. 50 ЗКО-231

По представлению ИКМО, ОИК в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно

Филиалы Калининградского отделения
Сберегательного банка России

п.5 ст. 47 ЗКО-231, п.8 ст.50 ЗКО-231

Периодически, но не реже чем один раз в две недели

ИКМО, ОИК

п.7 ст. 50 ЗКО-231

В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии

Органы государственной власти, и
уполномоченные ими органы осуществляющие
регистрацию граждан, юридических лиц

п.9 ст. 50 ЗКО-231

Представление кандидатом
81 первого финансового отчета
итогового финансового отчета

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов

82 Передача избирательными комиссиями копий финансовых отчетов в СМИ для опубликования
83 Опубликование финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов)
84 Представление ОИК, ИКМО сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальных счетах кандидатов
85 Предоставление ИКМО, ОИК заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов.
86 Направление в редакции СМИ для опубликования информацию о поступлении средств на соответствующие избирательные счета и расходовании этих средств
Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные
87
фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки соответствующей избирательной комиссии
88 Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов.

90

Филиалы Калининградского отделения СБ РФ

п.6 ст. 47 ЗКО-231

До дня представления итогового финансового отчета

Кандидаты

п.9 ст. 47 ЗКО-231

До представления итогового финансового отчета

Кандидаты

п.1 ст. 51 ЗКО-231

С
30/08/18

Филиалы Калининградского отделения Сбербанка
России по письменному указанию ИКМО, ОИК

п.2 ст. 51 ЗКО-231

Не позднее
10/06/18

ИКМО, ОИК

п.4 ст. 55 ЗКО-231

ИКМО

п.13 ст. 55 ЗКО-231

ИКМО

п.15 ст. 55 ЗКО-231

В день голосования

89 Закрытие специального избирательного счета
Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования
либо перечисления в избирательные фонды

91 Перечисление в бесспорном порядке оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета

По истечении 60 дней со дня голосования

01/07/18

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Избирательный бюллетень
92 Утверждение формы и текста, числа бюллетеней для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией, и оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов о
93
времени и месте передачи бюллетеней, выбраковке и уничтожении бюллетеней
94 Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям

Не позднее чем за 20 дней до дня голосования

Не позднее чем за 2 дня до получения изготовленных избирательных бюллетеней для голосования
Не позднее, чем за один день до дня голосования

Не позднее
29/06/18

Подготовка помещений для голосования
95 Безвозмездное предоставление помещений для голосования в распоряжение участковых избирательных комиссий

Не позднее чем за 3 дня до дня голосования

Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения на нем информации обо всех кандидатах,
96
внесенных в избирательный бюллетень, образцов заполненных избирательных бюллетеней без указаний фамилий кандидатов

Не позднее чем за 3 дня до дня голосования

97 Определение необходимого количества переносных избирательных ящиков

Не позднее
27/06/18
Не позднее
27/06/18

Глава местной администрации муниципального
образования

п.1 ст. 54 ЗКО-231

УИК

п.3, 6 ст. 54 ЗКО-231

ИКМО

п. 6 ст. 58 ЗКО-231

20/06/18

ТИК

п.2 ст. 57 ЗКО-231

Не позднее
14/06/18

ИКМО

п.2 ст. 56 ЗКО-231

УИК, ИКМО

п.1 ст. 56 ЗКО-231

ИКМО, УИК

п.2 ст. 56 ЗКО-231

УИК

п.5 ст.58 ЗКО-231

УИК

п.2 ст. 58 ЗКО-231

До дня голосования

Проведение голосования
98 Проведение досрочного голосования

не ранее

не ранее чем за 10 дней до дня голосования

99 Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования через СМИ или иным способом

Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования

100 Организация голосования избирателей в день выборов

С 8.00 до 20.00 часов

101 Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ и направление письменных извещений избирателям

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования

В любое время в течении 10 дней до для голосования,но
Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в
102
не позднее чем за шесть часов до окончания времени
помещение для голосования о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
голосования

01/07/18
Не позднее
20/06/18
С
21/06/18
но не позднее 14.00

01/07/18
В день голосования при наличии письменного заявления или устного обращения

103 Организация голосования вне помещения для голосования

Подсчет голосов избирателей. Определение результатов выборов
Образование группы контроля из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса
104
группу контроля за использованием ГАС "Выборы" либо отдельных ее технических средств
Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, установление итогов голосования и составление протоколов об итогах голосования по одномандатному
105
избирательному округу

ИКМО

п.3 ст. 67 ЗКО-231

Члены УИК с правом решающего голоса

п.2 ст. 60 ЗКО-231

Член УИК с правом решающего голоса

п.28 ст. 60 ЗКО-231

УИК

п.29 ст. 60 ЗКО-231

ТИК

п.1 ст. 61 ЗКО-231

ОИК

п.1 ст. 62 ЗКО-231

не позднее чем через 5 дней после его принятия

ИКМО

п.1 ст. 86 ЗКО-231

Незамедлительно после определения результатов выборов

ИКМО, ОИК

п.1 ст. 65 ЗКО-231

Представление в ИКМО, в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо представление копии
112
документов, удостоверяющих подачу в трехдневный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей

В пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов

Зарегистрированный кандидат, избранный
депутатом

п.1 ст. 65 ЗКО-231

Предоставление для ознакомления данных, содержащихся в протоколах всех территориальных и участковых избирательных комиссий соответствующего одномандатного
113
округа любым избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов, наблюдателям, представителям СМИ

По их требованию незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования, о результатах выборов
членами той избирательной комиссии, в которую поступило такое требование

ИКМО, ОИК, УИК

п.1 ст. 66 ЗКО-231

В течение одних суток после определения результатов выборов

ИКМО, ОИК

п.2 ст. 66 ЗКО-231

ИКМО

п.3 ст. 66 ЗКО-231

ИКМО

п.4 ст. 66 ЗКО-231

ИКМО, ОИК

п.3 ст. 65 ЗКО-231

Сразу, после представления протоколов об итогах голосования в ИКМО

Участковые комиссии

В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением
муниципальных выборов, утвержденным ИККО

Порядок хранения и передачи в архивы
документов

ИКМО

ст. 68 ЗКО-231

106 Выдача заверенных копий первого экземпляра протоколов УИК об итогах голосования членам комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 5 ст.7 ЗКО-231

108 Установление итогов голосования ТИК при проведении муниципальных выборов
109 Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу
110 Опубликование решения ИКМО об общих результатах выборов депутатов представительного органа МО
111 Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования

114 Направление в СМИ общих данных о результатах выборов в соответствующем избирательном округе
115 Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов

Немедленно после подписания протокола об итогах голосования

Не позднее чем через один месяц со дня голосования

Опубликование (обнародование) информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных
комиссий в муниципальных периодических печатных изданиях, указанных в пункте 4 ст. 36 ЗКО-231

117 Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования
118 Передача выборной документации, включая избирательные бюллетени, в ИКМО
119 Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов

Секретарь
подпись

Начинается не ранее 20.00
01/07/18

Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его
заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий
Не позднее
Не позднее чем на третий день со дня голосования
03/07/18
Не позднее
Не позднее чем на 5 день со дня голосования
05/07/18

107 Направление в вышестоящую комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования

116

В период со дня назначения выборов и не позднее дня голосования
Сразу после окончания времени голосования без
перерыва до установления итогов голосования

Фамилия, инициалы

Не позднее
01/08/18

Не позднее
В течение двух месяцев со дня голосования
31/08/18
После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом
копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
представительного органа муниципального образования

