УТВЕРЖДЕН
решением Саргатской ТИК
от 19 июня 2015 г. № 2/2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов районного Советов
Саргатского муниципального района Омской области
13 сентября 2015 года
1. Назначение выборов
1.1. День принятия решения о назначении
выборов
не ранее чем за 90 дней и не позднее
чем за 80 дней до дня голосования
не ранее 14 июня и
не позднее 24 июня
пункт 2 статьи 5 (№456 ОЗ)
1.2. Опубликование решения о назначении
выборов
не позднее чем через 5 дней
со дня принятия решения
пункт 2 статьи 5 (№456 ОЗ)

представительные органы
местного самоуправления

представительные органы
местного самоуправления

2. Списки избирателей
2.1. Формирование, уточнение сведений об
избирателях, направление их в
избирательные комиссии муниципальных
образований (территориальные комиссии)
сразу после назначения дня голосования
пункт 6 статьи 7

глава местной администрации
муниципального района,
городского округа

2.2. Формирование и уточнение сведений
об избирателях-военнослужащих
сразу после назначения дня голосования
пункт 6 статьи 7

Начальник военно- учетного
стола
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2.3. Составление списков избирателей по
каждому избирательному участку
пункт 1 и 7 статьи 7

избирательные комиссии
муниципальных образований

2.4. Устранение ошибок и (или)
неточностей, выявление фактов включения
гражданина РФ в списки на разных
участках на тех же выборах
до передачи списков избирателей в
участковые комиссии
до 19 августа
пункт 8 статьи 7

избирательные комиссии
муниципальных образований
(территориальные избирательные
комиссии)

2.5. Определение Порядка и сроков
изготовления, использования второго
экземпляра списка избирателей
пункт 10 статьи 7

избирательные комиссии
муниципальных образований
(территориальные избирательные
комиссии)

2.6. Передача участковым комиссиям
первого экземпляра списка избирателей
не позднее чем за 20 дней до дня
голосования
не позднее 23 августа
пункт 11 статьи 7

избирательные комиссии
муниципальных образований
(территориальные избирательные
комиссии)

2.7. Представление списка избирателей
для ознакомления и уточнения
не позднее чем за 20 дней
до дня голосования
не позднее 23 августа
пункт 12 статьи 7

участковые избирательные
комиссии

2.8. Проведение проверок по фактам и
заявлениям об ошибках и неточностях в
списке; устранение, либо мотивированное
отклонение заявлений с вручением
заверенной копии решения заявителю
в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента
обращения, но не позднее времени
окончания голосования
пункт 13 статьи 7

участковые избирательные
комиссии

2

2.9. Возможность обжалования в
вышестоящую комиссию или в суд
решения участковой комиссии об
отклонении заявления о включении в
список избирателей
пункт 13 статьи 7

граждане РФ, обладающие
избирательным правом

2.10. Внесение исправлений в список на
основании принятого решение об
удовлетворении жалобы (заявления)
немедленно
пункт 13 статьи 7

участковые избирательные
комиссии

2.11. Возможность подачи заявления о
включении в список избирателей в месте
временного пребывания
не позднее чем за 3 дня до дня голосования
не позднее 10 сентября
пункт 14 статьи 7

граждане Российской Федерации,
обладающие избирательным
правом

2.12. Включение избирателя в список по
месту временного пребывания с условием
передачи этой информации через
комиссию муниципального образования
(территориальную) в участковую
комиссию, где данный избиратель
включен в список по месту жительства
не позднее 10 сентября
пункт 14 статьи 7

участковая избирательная
комиссия по месту временного
пребывания избирателя

2.13. Подписание и заверение печатью
списка избирателей
не позднее дня, предшествующего
дню голосования
не позднее 12 сентября
пункт 11 статьи 7

участковые избирательные
комиссии

3. Избирательные участки
3.1. Уточнение адресов избирательных
участков
не позднее чем за 45 дней до дня
голосования
не позднее 29 июля
пункт 2 статьи 9

глава местной администрации
муниципального района,
городского поселения, сельских
поселений по согласованию с
избирательными комиссиями
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3.2. Образование избирательных участков
в местах временного пребывания по
необходимости
не позднее чем за 45 дней до дня
голосования
не позднее 29 июля
пункт 4 статьи 9

глава местной администрации
муниципального района,
городского округа, поселения
по согласованию с
избирательными комиссиями

3.3. Опубликование списков
избирательных участков с указанием
границ, адресов участковых комиссий,
номеров телефонов, обозначить
помещения избирательных участков
вывесками с номерами УИК
не позднее чем за 40 дней до дня
голосования
не позднее 03 августа
пункт 6 статьи 9

глава местной администрации
муниципального района,
городского округа, поселения

3.4. Доведение до избирателей сведений
об избирательных участках, образованных
в исключительных случаях
не позднее чем за 2 дня до дня голосования
не позднее 10 сентября
пункт 6 статьи 9

участковые избирательные
комиссии

4. Избирательные комиссии
4.1. Сбор предложений в состав резерва
участковых избирательных комиссий
пункты 15-18 Порядка действий при
зачислении в резерв составов УИК
с 24 июля по 13 августа

избирательная комиссия
муниципального образования

4.2. Формирование участковых
избирательных комиссий
не позднее чем за 25 дней до дня
голосования
19 августа
пункт 2, 4, 5 статьи 14

избирательная комиссия
муниципального образования
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4.3. Прекращение срока полномочий
участковых избирательных комиссий

избирательная комиссия
муниципального образования

через 10 дней со дня официального
опубликования результатов выборов, если в
комиссию муниципального образования
(окружную) не поступили жалобы (заявления)
на действия (бездействие) этой комиссии, в
результате которых были нарушены порядок
голосования и (или) порядок подсчета голосов,
либо если по данным фактам не ведется
судебное разбирательство. В случае
обжалования итогов голосования на
соответствующем избирательном участке
полномочия участковой комиссии
прекращаются со дня принятия комиссией
муниципального образования (окружной)
решения либо со дня вступления в законную силу
судебного решения по жалобе (заявлению)

пункт 3 статьи 14
в случае назначения второго тура выборов
Губернатора Омской области на 27 сентября,
полномочия прекращаются 07 октября

5. Выдвижение кандидатов
5.1. Уведомление о выдвижении
кандидата:
не ранее чем за 60 дней до дня голосования
с 14 июля до 18-00 час. 03 августа
пункты 1 и 8 статьи 20

граждане РФ, обладающие
пассивным избирательным
правом, выдвинутые путем
самовыдвижения или
избирательным объединением:
политической партией, иным
общественным объединением

5.2. Обращение с представлением о
проверке достоверности сведений,
представленных кандидатами и
избирательными объединениями
пункт 5 статьи 20

избирательная комиссия
муниципального образования

5.3. Определение объема сведений о
кандидатах для доведения до избирателей
пункт 6 статьи 20

избирательная комиссия
муниципального образования
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5.4. Доведение до избирателей сведений о
кандидатах, в объеме, установленном
комиссией муниципального образования
пункт 6 статьи 20
5.5. Направление в средства массовой
информации о выявленных фактах
недостоверности сведений,
представленных кандидатами
пункт 7 статьи 20

избирательная комиссия
муниципального образования

5.6. Сбор подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов
со дня, следующего за днем получения
комиссией уведомления о выдвижении
кандидата
пункт 3 статьи 23

кандидаты, избирательные
объединения, выдвинувшие
кандидатов

избирательная комиссия
муниципального образования

6. Регистрация кандидатов
6.1. Подача документов для регистрации в
комиссии муниципального образования
не позднее чем за 40 дней до дня
голосования до 18 часов по местному
времени
не позднее 04 августа до 18 часов по
местному времени
пункты 1 и 2 статьи 24

кандидат либо уполномоченный
представитель избирательного
объединения

6.2. Проверка соответствия порядка
выдвижения кандидата требованиям
закона и принятие решения о регистрации
либо об отказе в регистрации
в течение 10 дней
пункт 14 статьи 24

избирательная комиссия,
осуществляющая регистрацию
кандидата

6.3. Извещение кандидата, избирательного
объединения о выявленной неполноте
сведений о кандидате или несоблюдении
требований Закона к оформлению
документов
не позднее чем за 3 дня до дня заседания
подпункт 1.1 пункта 1 статьи 24

избирательная комиссия, на
заседании которой должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
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6.4. Право на приведение документов
(и их оформление) в соответствие с
требованиями закона: замену, уточнения,
дополнения (кроме подписных листов)
не позднее чем за 1 день до дня заседания,
на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации
подпункт 1.1 пункта 1 статьи 24
6.5. Составление итогового протокола с
указанием количества заявленных,
представленных, проверенных,
недостоверных, недействительных
подписей и оснований признания их
таковыми
по окончании проверки подписных листов
пункт 10 статьи 24

кандидаты, избирательные
объединения, представившие в
избирательную комиссию
документы для уведомления о
выдвижении и регистрации
кандидата

6.6. Передача кандидату,
уполномоченному представителю
избирательного объединения копии
итогового протокола
не позднее чем за двое суток до заседания
с вопросом о регистрации
пункт 10 статьи 24

избирательная комиссия
муниципального образования

6.7. Выдача заверенных копий ведомостей
проверки подписных листов и документов,
на основании которых они признаны
недостоверными и (или)
недействительными, если это влечет
последствия пп «д» пункта 17 статьи 24
одновременно с копией итогового
протокола
пункт 10 статьи 24

избирательная комиссия
муниципального образования

6.8. Право на подачу заявления о снятии
кандидатуры
не позднее чем за пять дней до дня
голосования;
не позднее 07 сентября
пункт 20 статьи 24

кандидат

избирательная комиссия
муниципального образования
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6.9. Аннулирование регистрации, если
кандидат был зарегистрирован
пункт 20 статьи 24

зарегистрировавшая кандидата
избирательная комиссия

6.10. Право на подачу заявления об отзыве
кандидата
не позднее чем за пять дней до дня
голосования
не позднее 07 сентября
пункт 21 статьи 24

орган избирательного
объединения, принявший
решение о выдвижении
кандидата по единому округу

6.11. Аннулирование регистрации в случае
отзыва зарегистрированного кандидата
пункт 21 статьи 24

зарегистрировавшая кандидата
избирательная комиссия

6.12. Право на подачу заявления об отзыве
кандидата
не позднее чем за пять дней до дня
голосования
не позднее 07 сентября
за исключением случая, предусмотренного
пунктом 11 статьи 76 - ФЗ
пункт 22 статьи 24

избирательное объединение,
выдвинувшее кандидата по
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу

7. Статус доверенных лиц
7.1. Право назначения доверенных лиц
пункт 1 статьи 29

кандидат, избирательное
объединение, выдвинувшее
кандидатов

7.2. Регистрация доверенных лиц
в течение трех дней со дня поступления
письменного заявления кандидата
(представления избирательного
объединения) о назначении доверенных лиц
вместе с заявлениями граждан об их
согласии быть доверенными лицами
пункт 1 статьи 29

соответствующая избирательная
комиссия, зарегистрировавшая
кандидата

7.3. Регистрация доверенного лица,
являющегося государственным или
муниципальным служащим
при представлении приказа об

соответствующая избирательная
комиссия, зарегистрировавшая
кандидата
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освобождении от исполнения служебных
обязанностей (в том числе на период
отпуска)
пункт 2 статьи 29
7.4. Обязательное предоставление
доверенному лицу по его просьбе
неоплачиваемого отпуска
на период выполнения полномочий
пункт 3 статьи 29

работодатели

7.5. Право отзыва доверенного лица
в любое время, после уведомления
комиссии
пункт 3 статьи 29

кандидаты, избирательные
объединения, назначившие
доверенных лиц

7.6. Прекращение полномочий доверенных
лиц
по решению кандидата, избирательного
объединения либо с утратой статуса
назначившего его кандидата
пункт 4 статьи 29

кандидаты, избирательные
объединения, назначившие
доверенных лиц

8. Информирование избирателей
8.1. Информирование о дате голосования,
адресе избирательного участка, номере
телефона и часов работы участковой
комиссии путем вручения приглашений
не позднее чем за 20 дней до дня
голосования
не позднее 23 августа
пункт 2 статьи 46
8.2. Запрет на опубликование
(обнародование) результатов опросов
общественного мнения, прогнозов
результатов выборов, иных исследований,
связанных с выборами
в течение пяти дней до дня голосования, а
также в день голосования
с 07 сентября по 13 сентября
пункт 3 статьи 46-ФЗ

участковые избирательные
комиссии

средства массовой информации,
информационнотелекоммуникационные сети
общего пользования (включая
«Интернет»)
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9. Предвыборная агитация
9.1. Опубликование перечня
муниципальных организаций
телерадиовещания и периодических
печатных изданий, обязанных
предоставлять эфирное время, печатную
площадь для предвыборной агитации
не позднее чем на пятый день после дня
официального опубликования решения о
назначении выборов
пункт 7 статьи 47-ФЗ

организующая выборы комиссия
по представлению органа
исполнительной власти,
уполномоченного на
осуществление функций по
регистрации средств массовой
информации.

9.2. Агитационный период
со дня выдвижения кандидата и создания
избирательного фонда до ноля часов за
одни сутки до дня голосования
до 12 сентября
пункт 1 статьи 33
9.3. Агитация на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях
начинается за 28 дней до дня голосования
и прекращается в ноль часов по
местному времени за одни сутки до дня
голосования
с 15 августа по 11 сентября
пункт 2 статьи 33
9.4. Запрет на проведение агитации
накануне и в день голосования
12 и 13 сентября
пункт 3 статьи 33
9.5. Сохранение ранее размещенных
агитационных печатных материалов на
своих местах, кроме зданий, в которых
размещены комиссии, помещения для
голосования, и на расстоянии не менее 50
метров от входа в эти здания
в день голосования
13 сентября
пункт 4 статьи 33
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9.6. Уведомление муниципальной
комиссии о готовности участвовать в
выборах с условиями оплаты услуг
не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования решения о
назначении выборов
пункт 6 статьи 34

организации телерадиовещания,
редакции периодического
печатного издания

9.7. Рассмотрение заявок о выделении
помещений для встреч с избирателями
в течение трех дней со дня подачи
пункт 5 статьи 37

собственники, владельцы
помещений

9.8. Опубликование сведений о размере,
условиях оплаты и представление их в
комиссию муниципального образования
не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования решения о
назначении выборов
пункт 2 статьи 38

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

9.9. Предоставление печатных и иных
агитматериалов (копий) в избирательную
комиссию
до начала их распространения
пункт 4 статьи 38

кандидаты

9.10. Выделение мест на участках для
размещения печатных агитматериалов
не позднее чем за 30 дней до дня
голосования
не позднее 14 августа
пункт 8 статьи 38

органы местного самоуправления
по предложению избирательной
комиссии муниципального
образования, территориальной
комиссии, окружной комиссии
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10. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов
10.1. Финансирование расходов связанных
с подготовкой и проведением выборов
не позднее чем в десятидневный срок со
дня официального опубликования решения
о назначении выборов
пункт 1 статьи 40
10.2. Представление представительному
органу муниципального образования
финансового отчета о расходовании
средств местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов
не позднее чем через 2 месяца со дня
официального опубликования общих
результатов выборов
пункт 7 статьи 40

в соответствии с утвержденной
бюджетной росписью о
распределении расходов
соответствующего местного
бюджета
избирательные комиссии
муниципального образования

11. Порядок создания избирательных фондов
11.1. Создание избирательных фондов,
(необязательно, если число избирателей в
округе не превышает пяти тысяч и
финансирование кандидатом своей
избирательной кампании не ведется)
после письменного уведомления о
выдвижении до регистрации
пункт 1 статьи 41

кандидаты

11.2. Назначение уполномоченных
представителей по финансовым вопросам
пункт 2 статьи 41

кандидаты

11.3. Регистрация уполномоченных
представителей по финансовым вопросам
пункт 2 статьи 41

избирательная комиссия
муниципального образования

11.4. Предоставление информации о
поступлении и расходовании средств на
счете кандидата
по требованию комиссии, кандидата

кредитная организация, в которой
открыт специальный
избирательный счет
12

11.5. Представление копий финансовых
документов о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов
в трехдневный срок, а за три дня до дня
голосования - немедленно
пункт 7 статьи 42
11.6. Направление в муниципальные
средства массовой информации для
опубликования сведений о поступлении и
расходовании средств избирательного
фонда кандидата
со дня получения письменного уведомления
о выдвижении кандидата до дня,
предшествующего дню голосования
пункт 8 статьи 42

кредитная организация по
представлению комиссии, по
требованию кандидата

соответствующая избирательная
комиссия

11.7. Представление первого финансового
отчета
одновременно с представлением
документов для регистрации
пункт 9 статьи 42

кандидаты

11.8. Представление итогового
финансового отчета
не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов
выборов
пункт 9 статьи 42

кандидаты

11.9.Передача копий финансовых отчетов
средствам массовой информации для
опубликования
не позднее чем через 5 дней со дня их
получения
пункт 9 статьи 42

избирательные комиссии

11.10. Перечисление остатков денежных
средств с избирательного счета гражданам
и юридическим лицам, пожертвовавшим
либо перечислившим в этот фонд,
пропорционально вложенным средствам
после дня голосования
пункт 10 статьи 42

кандидаты
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11.11. Перечисление в бесспорном
порядке на счет избирательной комиссии
причитающиеся ей денежные средства
по истечении 30 дней со дня голосования
пункт 10 статьи 42
11.12. Перечисление в доход местного
бюджета оставшихся на избирательном
счете неизрасходованных денежных
средств
по истечении 60 дней со дня голосования
пункт 10 статьи 42

кредитная организация

кредитная организация

12. Голосование и подсчет голосов избирателей
12.1. Утверждение формы и числа
избирательная комиссия
подлежащих изготовлению
муниципального образования
избирательных бюллетеней для
голосования на выборах главы и
депутатов представительного органа
муниципального образования, порядка
осуществления контроля за
изготовлением избирательных
бюллетеней
не позднее чем за 20 дней до дня
голосования
не позднее 23 августа
пункт 4 статьи 45
12.2 Организация начала досрочного
голосования в помещении ИКМО
Ст.65 п. 2 ФЗ №67

избирательная комиссия
муниципального образования

12.3. Передача бюллетеней участковым
комиссиям для проведения досрочного
голосования с 09 сентября
пункт 2 статьи 65 ФЗ №67
не позднее 08 сентября

избирательная комиссия
муниципального образования

12.4. Оповещение избирателей о времени
и месте голосования
через средства массовой информации или
иным способом
не позднее чем за 20 дней до дня
голосования
не позднее 23 августа
пункт 2 статьи 46

участковые избирательные
комиссии

избиратели
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12.5. Голосование на избирательных
участках
13 сентября с 8 часов до 20 часов
пункт 1 статьи 46
12.5. Погашение неиспользованных
избирательных бюллетеней
в день голосования после окончания
времени голосования
пункт 18 статьи 45
13 сентября

участковые избирательные
комиссии

12.6. Извещение кандидата об избрании
его депутатом представительного органа,
после определения результатов выборов
пункт 4 статьи 51

избирательная комиссия,
зарегистрировавшая кандидата

12.8. Представление в избирательную
комиссию, зарегистрировавшую
кандидата, копию приказа (иного
документа) об освобождении его от
обязанностей, несовместимых со
статусом депутата, главы
муниципального образования, либо
копии документов, удостоверяющих
подачу в установленный срок заявления
об освобождении от указанных
обязанностей
в пятидневный срок после получения
извещения комиссии
пункт 4 статьи 51
до 18 сентября

зарегистрированный кандидат,
избранный депутатом
представительного органа, главой
муниципального образования

12.9. Отмена решения о признании
избранным кандидата, если он не
представит копию приказа
(распоряжения) об освобождении его от
обязанностей, несовместимых со
статусом депутата, главы
муниципального образования, либо
копии документов, удостоверяющих
подачу в установленный срок заявления
об освобождении от указанных
обязанностей
пункт 4 статьи 51

избирательная комиссия,
зарегистрировавшая кандидата
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12.10. Направление общих данных о
результатах выборов по избирательному
округу в средства массовой информации
в течение одних суток после определения
результатов выборов
пункт 2 статьи 53

избирательная комиссия,
проводившие регистрацию
кандидатов

12.11. Официальное опубликование
результатов выборов, а также данных о
числе голосов избирателей, полученных
каждым из кандидатов
не позднее одного месяца со дня
голосования
не позднее 13 октября
пункт 3 статьи 53

избирательная комиссия,
организующая выборы

12.12. Официальное опубликование
(обнародование) полных данных о
результатах выборов в органы местного
самоуправления
в течение двух месяцев со дня
голосования
пункт 4 статьи 53

избирательная комиссия,
организующая выборы

12.13. Хранение документации комиссий
всех уровней, включая подписные листы
с подписями избирателей, бюллетени и
списки избирателей
в течение одного года со дня
официального опубликования итогов
голосования и результатов выборов
пункт 6 статьи 51

избирательная комиссия,
организующая выборы

12.14. Хранение протоколов об итогах
голосования и сводных таблиц
избирательных комиссий
в течение одного года со дня объявления
даты следующих выборов того же
уровня
пункт 6 статьи 51
12.15. В случае рассмотрения в суде жалобы на
решение комиссии об итогах голосования, о
результатах выборов, возбуждения уголовных
дел, связанных с нарушением избирательных
прав граждан Российской Федерации,
сроки хранения избирательной документации
продлеваются до вступления в законную силу
решения суда пункт 6 статьи 51

избирательная комиссия,
организующая выборы

избирательная комиссия,
организующая выборы
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