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№ 11 (187)

ДОКУМЕНТЫ

Понедельник
7 июля - 20 июля 2014 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Иркутской области
от 19 июня 2014 года № 48/690

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Иркутской области
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10

№
п/п
1

Дата официального опубликования
решения о назначении выборов

6 июня 2014 года

День голосования

14 сентября 2014 года

Дата

2

1

2

Образование избирательных участков в местах временного пребывания
избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых и других местах временного пребывания)

3

Доведение до сведения избирателей Не позднее 11.09.2014 ТИК
информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей
Составление списков избирателей

Не позднее 14.08.2014, ТИК
а в исключительных
случаях – по согласованию с ОИК не позднее 10.09.2014

30

32

5

6

Составление списка избирателей по Не позднее 13.09.2014 УИК
избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницы, санатории, дома отдыха, места содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых и другие места временного
пребывания)

7

Представление списков избирателей С 03.09.2014
для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения

8

Сброшюрование отдельных книг Не позднее 13.09.2014 Председатели и секретари УИК
списка избирателей (подтверждение
этого печатью УИК и подписью председателя УИК), подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК

11

Не позднее 15.06.2014 ИКИО

Прием предложений по составу ОИК

Не менее 15 дней пос- ИКИО
ле опубликования сообщения ИКИО о формировании ОИК

13

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

Не позднее 29.08.2014, ТИК
в
исключительных
случаях – не позднее
13.09.2014

Предоставление в ИКИО решения и Не позднее 20.07.2014
иных документов избирательного
объединения о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу для заверения списка
кандидатов

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Иркутской области

Уполномоченный представитель
избирательного объединения

Опубликование перечня региональ- Не позднее 12.08.2014 ИКИО
ных государственных организаций
телерадиовещания и региональных
государственных периодических печатных изданий

35

Опубликование программы полити- Не позднее 03.09.2014 Политическая партия, выдвической партии, выдвинувшей заренувшая кандидата по одномангистрированного кандидата по однодатному избирательному округу
мандатному избирательному округу,
не менее чем в одном региональном
государственном печатном издании,
а также ее размещение в сети Интернет
Агитационный период

Со дня выдвижения
кандидата и до ноля
часов по местному
времени 13.09.2014

36

37

38

Предвыборная агитация на каналах С 16.08.2014 и до ноля
организаций телерадиовещания и в часов по местному
периодических печатных изданиях
времени 13.09.2014

14

15

Принятие решения о заверении спис- В течение 3 дней со ИКИО
ка кандидатов по одномандатному дня приема соответсизбирательному округу либо мотиви- твующих документов
рованного отказа в таком заверении

16

Выдача уполномоченному предста- В течение 1 суток со ИКИО
вителю избирательного объедине- дня принятия соответсния решения о заверении списка твующего решения
кандидатов по одномандатному избирательному округу с копией соответствующего заверенного списка
либо решения об отказе в таком заверении

17

Направление в ОИК решения о заве- В течение 1 суток со ИКИО
рении списка кандидатов по одно- дня принятия соответсмандатному избирательному округу твующего решения
с копией заверенного списка кандидатов

18

Период выдвижения кандидатов по С 07.06.14 до
одномандатному
избирательному 18 часов
округу
по местному времени
25.07.2014

Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным
избирательным правом
Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным
избирательным правом

19

Представление в ОИК кандидатом, До 18 часов
выдвинутым в порядке самовыдви- 25.07.2014
жения, кандидатом, включенным
в заверенный список кандидатов,
выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, документов, необходимых для выдвижения

41

Проведение жеребьевки в целях оп- Не позднее 14.08.2014 Государственные региональные
организации телерадиовещания,
ределения даты и времени выхода в
муниципальные организации теэфир предвыборных агитационных
лерадиовещания, выполнившие
материалов
зарегистрированного
условия ч. 8 ст. 54 Закона
кандидата на платной основе на основании письменных заявок кандидатов

42

Опубликование информации об об- Не позднее 06.07.2014 Редакции региональных государственных периодических пещем объеме бесплатной площади,
чатных изданий, выходящих не
предоставляемой для целей предвыреже одного раза в неделю
борной агитации кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу

43

Проведение жеребьевки в целях Не позднее 14.08.2014 Редакции региональных государственных периодических пераспределения бесплатной печатной
чатных изданий, выходящих не
площади между всеми зарегистрирореже одного раза в неделю
ванными кандидатами

44

Проведение жеребьевки в целях Не позднее 14.08.2014 Редакции региональных государственных периодических пеопределения даты опубликования
предвыборных агитационных матечатных изданий, выходящих не
риалов зарегистрированных кандиреже одного раза в неделю,
датов на платной основе на основаредакции муниципальных перинии письменных заявок кандидатов
одических печатных изданий,
редакции региональных государственных
периодических
печатных изданий, выходящих
реже одного раза в неделю, выполнившие условия ч. 8 ст. 54
Закона

45

Представление экземпляров печат- До начала их распроных агитационных материалов или странения
их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов,
фотографии иных агитационных материалов в ОИК

46

Выделение по предложению ТИК на Не позднее 14.08.2014 Органы местного самоуправтерритории каждого избирательного
ления муниципального обраучастка специальных мест для раззования
мещения печатных агитационных
материалов

47

Представление в ИКИО данных Не позднее 24.09.2014 Организации, осуществляющие
учета объемов и стоимости эфирвыпуск СМИ
ного времени и печатной площади,
предоставленных для проведения
предвыборной агитации кандидатов,
выдвинутых по одномандатному избирательному округу

Регистрация уполномоченных пред- В течение 3 дней после ОИК
ставителей по финансовым вопросам предоставления докукандидата
ментов, необходимых
для такой регистрации
Сбор подписей в поддержку канди- Со дня оплаты изго- Кандидат, гражданин Российсдата, выдвинутого в порядке само- товления подписных кой Федерации, достигший к мовыдвижения
листов
менту сбора подписей возраста
18 лет и не признанный судом
недееспособным

22

Представление в ОИК документов С 07.06.2014 до 18 ча- Кандидат, выдвинутый по оддля регистрации кандидата, выдви- сов 30.07.2014
номандатному избирательному
нутого по одномандатному избираокругу
тельному округу

23

Регистрация кандидата, выдвинутого В течение 10 дней со ОИК
по одномандатному избирательному дня приема докуменокругу
тов, необходимых для
регистрации

Опубликование сведений о разме- Не позднее 06.07.2014 Организации, индивидуальные
ре и других условиях оплаты работ
предприниматели,
выполняюили услуг организаций и индивидущие работы или оказывающие
альных предпринимателей по изгоуслуги по изготовлению печаттовлению печатных агитационных
ных агитационных материалов
материалов.
Представление указанных сведений
в ИКИО
Проведение жеребьевки в целях Не позднее 14.08.2014 ИКИО с участием представителей региональных государственраспределения бесплатного эфирноных организаций телерадиовего времени между всеми зарегистрищания
рованными кандидатами

48

21

Опубликование сведений о размерах Не позднее 06.07.2014 Организации телерадиовещания
и других условиях оплаты эфирного
и редакции периодических певремени и печатной площади.
чатных изданий
Представление в ИКИО указанных
сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время,
печатную площадь для проведения
предвыборной агитации

40

Одновременно с пре- Избирательное объединение
доставлением списка
кандидатов по одномандатному
избирательному округу

Представление в ИКИО сведений о
наименовании избирательного объединения, согласование краткого
наименования избирательного объединения

20

Принятие решения об аннулировании В течение 2 суток со ОИК
регистрации кандидата, отозванного дня получения решения
избирательного
избирательным объединением
объединения об отзыве

34

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

12

После
уведомления Кандидат, выдвинутый по одОИК о выдвижении, до номандатному избирательному
представления доку- округу
ментов для регистрации кандидата

Представление в ОИК сведений о
поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и их расходовании

Не реже одного раза в Филиал Сбербанка
неделю, а менее чем
за 10 дней до дня голосования – не реже
одного раза в 3 операционных дня

57

Определение избирательных учас- По предложению ТИК
тков, на информационных стендах
которых размещаются материалы
для информирования избирателей,
являющихся инвалидами по зрению,
выполненные крупным шрифтом и
(или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля

59

Представление первого финансового Одновременно с пред- Кандидат
отчета в ОИК
ставлением документов, необходимых для
регистрации
кандидата

60

Представление итогового финансо- Не позднее чем через Кандидат
вого отчета в ОИК
30 дней со дня официального
опубликования результатов
дополнительных выборов

61

Передача для опубликования в ре- В течение 5 дней со ОИК
дакции СМИ копий финансовых отче- дня получения сооттов зарегистрированных кандидатов ветствующих отчетов

62

Публикация сведений о поступлении В течение 3 дней со Редакции региональных госуи расходовании средств избиратель- дня получения соот- дарственных периодических певетствующих сведений чатных изданий
ных фондов кандидатов

63

Утверждение порядка осуществле- Не позднее 30.07.2014 ИКИО
ния контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также
числа изготавливаемых избирательных бюллетеней

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

64

Утверждение текста избирательного Не позднее 20.08.2014 ОИК
бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу

66

Изготовление избирательных бюлле- Не позднее 22.08.2014 Полиграфическая организация
теней по решению ИКИО

67

Принятие решения о месте и време- Не позднее чем за 2 ИКИО
ни передачи избирательных бюлле- дня до дня получения
теней от полиграфической организа- избирательных бюллеции членам ИКИО
теней

68

Передача избирательных бюллете- Не позднее 12.09.14
ней в УИК

69

Определение избирательных учас- По предложению ТИК в ИКИО
тков, для которых изготавливаются установленный ИКИО
специальные трафареты для само- срок
стоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями,
являющимися инвалидами по зрению

70

Утверждение текста открепительного Не позднее 15.07.2014 ИКИО
удостоверения, числа открепительных удостоверений, а также формы
реестра их выдачи

71

Заключение государственного конт- В установленный ИКИО ИКИО
ракта на изготовление открепитель- срок
ных удостоверений

72

Распределение
открепительных На основании решения ИКИО, ОИК, ТИК
удостоверений по количеству и но- соответствующей ИК
мерам в нижестоящие ИК

73

Выдача открепительных удостовере- С 30.07.2014 по
ний избирателям в ТИК
03.09.2014

ТИК

74

Выдача открепительных удостовере- С 04.09.2014
ний избирателям в УИК
по 13.09.2014

УИК
ТИК

75

Направление в УИК заверенных 03.09.2014
выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с
первым экземпляром списка избирателей

76

Оповещение избирателей о дне, вре- Не позднее 03.09.2014 ТИК, УИК
мени и месте голосования

77

Проведение голосования

14.09.2014

Подсчет голосов избирателей

Начинается сразу пос- УИК
ле окончания голосования и проводится
без перерыва до установления итогов голосования

78

Распределение средств, выделенных Не позднее 15.07.2014 ИКИО
на подготовку и проведение дополнительных выборов, между ОИК и
ТИК

51

Распределение средств, выделенных Не позднее 17.08.2014 ТИК
на подготовку и проведение дополнительных выборов, между УИК

52

24

Передача в СМИ сведений о зарегис- В течение 48 часов ОИК
регистрации
трированных кандидатах, выдвину- после
тых по одномандатному избиратель- кандидата
ному округу

Представление в ТИК отчета о пос- Не позднее 24.09.2014 УИК
туплении и расходовании средств
областного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение дополнительных выборов

53

Представление в ИКИО отчета о пос- Не позднее 04.10.2014 ТИК
туплении и расходовании средств
областного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение дополнительных выборов

25

Размещение на стендах в помеще- Не позднее 29.08.2014 ОИК, ТИК
ниях ИК информации о зарегистрированных кандидатах, выдвинутых
по одномандатному избирательному
округу, с указанием сведений, предусмотренных Законом

54

26

27

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

Назначение доверенных лиц кан- Со дня выдвижения Кандидат, избирательное объдидатом, избирательным объеди- кандидата
единение
нением

55

Подписание протокола УИК об ито- После проведения ито- Члены УИК с правом решающего
гах голосования
гового заседания УИК голоса
Выдача заверенных копий протокола
УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в ч. 6 ст. 26 Закона

81

Направление в ТИК первых экземп- Незамедлительно пос- УИК
ляров протоколов УИК с приложен- ле подписания протоколов об итогах голоными к ним документами
сования и выдачи их
заверенных копий

82

Установление итогов голосования Не позднее 16.09.2014 ТИК
по одномандатному избирательному
округу на соответствующей территории

83

Направление в ОИК первого экземп- Незамедлительно пос- ТИК
ляра протокола ТИК вместе с прило- ле подписания протоженными к нему документами
колов об итогах голосования

84

Определение результатов допол- Не позднее 18.09.2014 ОИК
нительных выборов депутата ЗС по
одномандатному
избирательному
округу

85

Направление в ИКИО первого экзем- Незамедлительно пос- ОИК
пляра протокола ОИК вместе с при- ле подписания протоколов и сводных
ложенными к нему документами
таблиц

86

Направление извещения зарегист- Н е з а м е д л и т е л ь н о ОИК
рированному кандидату, избранному после
определения
депутатом
результатов дополнительных выборов

87

Регистрация избранного депутата После официального ОИК
и выдача ему удостоверения об из- опубликования
ребрании
зультатов
дополнительных выборов и
выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч. 1 ст.
83 Закона

88

Направление общих данных о результатах дополнительных выборов
по одномандатному избирательному
округу в СМИ

89

Официальное опубликование дан- Не позднее 28.09.2014 ИКИО
ных, содержащихся в протоколах
всех ТИК и УИК одномандатного избирательного округа

90

Официальное опубликование полных Не позднее
данных, содержащихся в протоколе 04.10.2014
ОИК, о результатах дополнительных
выборов по одномандатному избирательному округу

Официальное опубликование ин- Не позднее 13.11.2014 ИКИО в своем печатном органе
формации об итогах голосования,
включающей в себя полные данные,
содержащиеся в протоколах всех
ИК, за исключением УИК, об итогах
голосования, о результатах выборов, а также данные об избранном
депутате, предусмотренные ч. 6 ст.
70 Закона

Представление в ИКИО отчета о поступлении и расходовании средств
областного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение дополнительных выборов

Не позднее чем через ОИК
35 дней со дня официального опубликования результатов выборов в одномандатном
избирательном округе

91

Представление в ЗС и передача в
СМИ отчета о расходовании средств
областного бюджета, выделенных
на подготовку и проведение дополнительных выборов, а также сведений о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов кандидатов.

Не позднее чем через ИКИО
3 месяца со дня официального
опубликования результатов
выборов по одномандатному округу

92

Публикация указанных отчета и све- Не позднее чем че- ИКИО
дений в своем официальном печат- рез 1 месяц со дня их
представления в ЗС
ном органе

УИК

80

СТАТУС КАНДИДАТОВ
Представление в ОИК заверенной Не позднее чем через
копии приказа (распоряжения) об 5 дней со дня регистосвобождении кандидата от выпол- рации кандидата
нения должностных или служебных
обязанностей на время участия в дополнительных выборах депутатов ЗС

ТИК

79

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

50

Утверждение формы избирательного Не позднее 17.08.2014 ИКИО
бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу

65

ИКИО

Финансирование расходов, связан- Не позднее 15.06.2014 Министерство финансов Иркутсных с подготовкой и проведением
кой области
дополнительных выборов

4

Направление в редакции СМИ для Периодически до дня ОИК
опубликования информации о пос- голосования, но не
туплении и расходовании средств реже одного раза в 2
недели
избирательных фондов кандидатов

Кандидат

49

3

58

Избирательное объединение

Представление в ИКИО перечня Не позднее 11.06.2014 Управление Роскомнадзора по
региональных
государственных
Иркутской области
организаций телерадиовещания и
региональных государственных периодических печатных изданий

39

Публикация списка политических Не позднее 09.06.2014
партий, их региональных отделений,
имеющих право участвовать в выборах депутатов ЗС в государственном печатном издании, размещение
указанного списка в сети Интернет и
направление его в ИКИО

Отзыв кандидата, выдвинутого изби- Не позднее
рательным объединением по одно- 08.09.2014
мандатному избирательному округу

33

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
9

Принятие решения об аннулирова- В течение 2 суток со ОИК
нии регистрации кандидата, подав- дня получения заявшего заявление о снятии своей кан- ления
дидатуры

2

Создание избирательного фонда для
финансирования своей избирательной кампании кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу

УИК

Формирование ОИК

10

Кандидат, зарегистрированный
кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному
округу

1

56

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

Не позднее 02.09.2014 ТИК

Передача первого экземпляра спис- Не позднее 03.09.2014 ТИК
ка избирателей в соответствующую
УИК

4

Представление кандидатом заявле- Не позднее 08.09.2014
ния в ОИК о снятии своей кандида- (а при наличии вынуждающих к этому обстотуры
ятельств – не позднее
12.09.2014)

4

Опубликование в СМИ списков из- Не позднее 04.08.2014 Глава местной администрации
городского округа
бирательных участков

3

29

Исполнители

3

2

Регистрация доверенных лиц канди- В течение 3 дней со ОИК, ИКИО
датов, избирательных объединений дня поступления документов, необходимых
для такой регистрации

31
Содержание мероприятия

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

4

1

28

93

Незамедлительно пос- УИК при обращении соответсле подписания прото- твующих лиц
колов об итогах голосования

В течение одних суток ОИК
после
определения
результатов дополнительных выборов

ИКИО в своем печатном органе

Размещение в сети Интернет данных,
которые содержатся в протоколах
всех ИК об итогах голосования, о результатах выборов

В течение трех меся- ИКИО
цев со дня официального
опубликования
полных данных о результатах выборов

Хранение, передача в архив и
уничтожение избирательной документации

В порядке, утверждае- ИК
мом ИКИО

