4
№ 9 (206)

ДОКУМЕНТЫ

Понедельник
18 мая - 31 мая 2015 года

Утвержден
постановлением Избирательной
комиссии Иркутской области
от 9 апреля 2015 г. № 68/853

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
муниципальных выборов в Иркутской области

1

2

3

29

Назначение доверенных лиц избира- Со дня выдвижения кандидата
(кандидатов)
тельного объединения
(ст. 45 Закона)

30

Регистрация доверенных лиц избира- В течение трех дней со дня
тельного объединения
поступления в ТИК установ(ч. 5 ст. 45 Закона)
ленных документов

4

1

3

4

Агитационный период
(ч. 1 ст. 76 Закона)

Со дня выдвижения кандидата
и прекращается в ноль часов
по местному времени за одни
сутки до дня голосования

Прекращается в
ноль часов по местному времени
12.09.2015

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
(ч. 2 ст. 76 Закона)

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

Начинается с
15.08.2015 и прекращается в ноль
часов по местному
времени 12.09.2015

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

60

Опубликование сведений о размере (в
валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты эфирного времени, печатной площади.
Представление указанных сведений и
уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной
агитации в ТИК
(ч. 7 ст. 77 Закона)

61

Установление порядка и форм ведения
учета объемов и стоимости эфирного
времени и печатной площади, предоставленных для ведения предвыборной
агитации
(ч. 9 ст. 77 Закона)

До начала предвыборной аги- До 15.08.2015
тации на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

62

Проведение жеребьевки по распреде- По завершении регистрации Не позднее
лению бесплатного эфирного времени, кандидатов, но не позднее чем 13.08.2015
предоставленного для проведения сов- за 30 дней до дня голосования
местных агитационных мероприятий и
размещения агитационных материалов.
Публикация либо доведение до сведения зарегистрированных кандидатов
иным путем графика распределения
эфирного времени
(ч. 9 ст. 78 Закона)

63

Проведение жеребьевки по распределе- По завершении регистрации Не позднее
кандидатов, но не позднее чем 13.08.2015
нию платного эфирного времени
за 30 дней до дня голосования
(ч. 13, 14 ст. 78 Закона)

64

Проведение жеребьевки по распределе- По завершении регистрации Не позднее
кандидатов, но не позднее чем 13.08.2015
нию бесплатной печатной площади.
Публикация графика распределения пе- за 30 дней до дня голосования
чатной площади либо доведение его до
сведения зарегистрированных кандидатов иным путем
(ч. 6 ст. 79 Закона)

65

Проведение жеребьевки по определе- По завершении регистрации Не позднее
нию дат опубликования на платной ос- кандидатов, но не позднее чем 13.08.2015
нове агитационных материалов
за 30 дней до дня голосования
(ч. 10, 11 ст. 79 Закона)

58
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ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
День голосования

13 сентября 2015 года

№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Дата

1

2

3

4

Выдвижение кандидатов на должность Со дня, следующего за днем
официального опубликования
главы МО
решения о назначении выбо(ч. 1 ст. 48 Закона)
ров, и завершается в 18 часов
по местному времени за 45
дней до дня голосования

Со дня, следующего
за днем официального опубликования
решения о назначении выборов, и до 18
часов по местному
времени 29.07.2015
До 24.07.2015

32

Принятие избирательным объединением За 50 дней до дня голосования
решения о выдвижении кандидата
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам
(ч. 4 ст. 52 Закона)

33

Представление в ТИК решения и иных За 50 дней до дня голосования До 24.07.2015
документов избирательного объединения о выдвижении кандидата (кандидатов) по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам для
заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам
(ч. 5 ст. 52)

31

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1

2

Принятие решения о назначении выборов Не ранее чем за 90 дней до дня Не ранее
(ч. 2 ст. 11 Закона)
голосования
14.06.2015
Не позднее чем за 80 дней до Не позднее
дня голосования
24.06.2015
Опубликование решения о назначении Не позднее чем через 5 дней
со дня принятия решения о навыборов
значении выборов
(ч. 5 ст. 11 Закона)

3

Принятие решения о назначении выборов Не позднее чем за 70 дней до Не позднее
04.07.2015
в случае их неназначения представитель- дня голосования
ным органом муниципального образования (МО)
(ч. 3 ст. 11 Закона)

4

Опубликование решения ТИК о назначе- Не позднее чем через 7 дней со
дня истечения установленного
нии выборов
ч. 5 ст. 11 Закона срока
(ч. 3 ст. 11 Закона)

5

Уведомление ИКИО о назначении муници- В течение трех дней со дня
принятия
соответствующего
пальных выборов
решения
(ч. 6 ст. 11 Закона)

34

35

Рассмотрение и заверение представленно- В течение трех дней со дня
го избирательным объединением списка приема документов
кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (многомандатным) избирательным
округам, либо вынесение мотивированного решения об отказе в заверении такого
списка
(ч. 8 ст. 52 Закона)

36

Выдача решения о заверении списка кан- В течение одних суток с момендидатов по одномандатным (многоман- та принятия соответствующего
датным) избирательным округам с копи- решения
ей заверенного списка либо решения об
отказе в его заверении уполномоченному
представителю избирательного объединения.
Направление решения о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) в соответствующие ОИК
(ч. 9 ст. 52 Закона)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Не позднее чем за 30 дней до
дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее
чем за 3 дня до дня голосования

Не позднее
13.08.2015, а в исключительных случаях – не позднее
09.09.2015

6

Образование избирательных участков
в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных или отдаленных местностях
(ч. 2 ст. 21 Закона)

7

Опубликование списков избирательных Не позднее чем за 40 дней до Не позднее
участков
дня голосования
03.08.2015
(ч. 4 ст. 21 Закона)

8

Опубликование (обнародование) инфор- Не позднее чем за 2 дня до дня Не позднее
10.09.2015
мации об избирательных участках, обра- голосования
зованных позднее общего срока, установленного Законом
(ч. 5 ст. 21 Закона)
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об избирателях
в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК
(ч. 4 ст. 22 Закона)

Сразу после назначения дня
голосования или после образования УИК (в случае, если
список избирателей составляется УИК)

10

Установление формы списка избирателей
(ч. 1, 2 ст. 22 Закона)

Не позднее чем за 11 дней до Не позднее
дня голосования
01.09.2015

11

Составление списков избирателей
(ч. 2 ст. 22 Закона)

Не позднее чем за 11 дней до Не позднее
дня голосования
01.09.2015

Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в
труднодоступной или отдаленной местности в соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона
(ч. 3 ст. 22 Закона)

Не позднее чем за
дня голосования, а
тельных случаях –
чем на следующий
образования УИК

9

12

10 дней до
в исключине позднее
день после

Не позднее чем
02.09.2015, а в исключительных случаях – не позднее
чем на следующий
день после образования УИК

13

Составление списка избирателей по изби- Не позднее чем за 1 день до Не позднее
11.09.2015
рательному участку, образованному в мес- дня голосования
тах временного пребывания избирателей
(ч. 3 ст. 22 Закона)

14

Определение порядка и сроков изготов- Не позднее чем за 11 дней до Не позднее
01.09.2015
ления, использования второго экземп- дня голосования
ляра списка избирателей, его передачи
соответствующей УИК, заверения и уточнения
(ч. 7 ст. 22 Закона)

15

Передача первого экземпляра списка из- Не позднее чем за 10 дней до С учетом необходидня голосования
мого
обеспечения
бирателей в соответствующую УИК
(п. 151 ст. 17 Федерального закона
досрочного голосования избирателей
№ 67-ФЗ)
не позднее
01.09.2015

16

Представление списка избирателей для
ознакомления избирателей и дополнительного уточнения
(ч. 1 ст. 24 Закона)

За 10 дней до дня голосования, С 02.09.2015
а в случае составления списка
избирателей позднее указанного срока – непосредственно
после составления списка

17

Сброшюрование отдельных книг списка Не позднее дня, предшествую- Не позднее
щего дню голосования
12.09.2015
избирателей
(ч. 9 ст. 22 Закона)

18

Подписание выверенного и уточненного Не позднее дня, предшествую- Не позднее
12.09.2015
списка избирателей и заверение его пе- щего дню голосования
чатью УИК
(ч. 10 ст. 22 Закона)

37

38

39

19

20

21

Формирование ОИК либо принятие ре- Не позднее чем за 80 дней до Не позднее
24.06.2015
шения о возложении полномочий ОИК дня голосования
на другую избирательную комиссию
(ч. 2, 5, 7 ст. 29 Закона)
Формирование УИК на избирательном
участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах
временного пребывания избирателей
(ч. 2 ст. 31 Закона)

Не позднее чем за 15 дней до
дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее
дня, предшествующего дню голосования

22

Назначение кандидатом членов ТИК, Со дня представления в избирательную комиссию докуменОИК с правом совещательного голоса
тов для регистрации кандидата
(ч. 1 ст. 38 Закона)

23

Назначение избирательным объедине- После регистрации кандидата
нием членов ТИК с правом совещатель- (кандидатов)
ного голоса
(ч. 1 ст. 38 Закона)

24

Назначение членов УИК с правом сове- После регистрации кандидата
щательного голоса
(ч. 1 ст. 38 Закона)

25

Направление решения о назначении Одновременно с опубликовавыборов с указанием даты его опубли- нием решения о назначении
кования в Управление Министерства выборов
юстиции Российской Федерации по Иркутской области
(п. 9 ст. 35 Федерального закона
№ 67-ФЗ)

Не позднее
28.08.2015,
в исключительных
случаях –
не позднее
12.09.2015

26

27

Не позднее чем через 3 дня со
дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов

Представление в ТИК сведений о наименовании избирательного объединения,
согласование краткого наименования
избирательного объединения
(ч. 1, 2 ст. 43 Закона)

Одновременно с представлением документов для заверения
списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам

41

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

42

43

44

45

46

47

28

Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения для
представления документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по
одномандатным и (или) многомандатным
избирательным округам, выдвижения
кандидата на должность главы МО
(ст. 44 Закона)

Не позднее дня представления документов для заверения
списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам
Не позднее дня представления
документов на выдвижение
кандидата на должность главы МО

Со дня заверения
списка
кандидатов, выдвинутых по
одномандатным
и
(или) многомандатным избирательным
округам, и до 18
часов по местному
времени 29.07.2015

Представление документов для регистра- Не позднее чем за 40 дней до Не позднее 18 часов
ции кандидата в соответствующую изби- дня голосования (до 18 часов 03.08.2015
по местному времени)
рательную комиссию
(ч. 1 ст. 59 Закона)

Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за
исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации
(ч. 4 ст. 60 Закона)

Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям
периодических печатных изданий об
отказе от использования эфирного времени, печатной площади
(ч. 15 ст. 78, ч. 13 ст. 79 Закона)

Не позднее чем за 5 дней до
выхода в эфир, опубликования
агитационного материала, а
если выход агитационного материала в эфир или его опубликование должны состояться
менее чем через 5 дней со дня
проведения соответствующей
жеребьевки, – в день жеребьевки

67

Представление платежного документа о
перечислении в полном объеме средств в
оплату стоимости эфирного времени, печатной площади филиалу Сберегательного банка Российской Федерации
(ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона)

Не позднее чем за 2 дня до дня
предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала

68

Представление копии платежного до- До предоставления эфирного
кумента с отметкой филиала Сберега- времени, печатной площади
тельного банка Российской Федерации
в организацию телерадиовещания, в
редакцию периодического печатного издания
(ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона)

69

Представление в ТИК данных учета объ- Не позднее чем через 10 дней Не позднее
23.09.2015
емов и стоимости эфирного времени и со дня голосования
печатной площади, предоставленных
для проведения предвыборной агитации
(ч. 9 ст. 77 Закона)

70

Рассмотрение заявок на выделение В течение трех дней со дня попомещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 80 дачи указанных заявок
Закона для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных
лиц, уполномоченных представителей с
избирателями
(ч. 6 ст. 80 Закона)

71

Уведомление ТИК, а в случаях, пре- Не позднее дня, следующего
дусмотренных Законом, – ОИК о факте за днем предоставления помепредоставления помещения зарегист- щения
рированному кандидату, об условиях,
на которых оно было предоставлено, а
также о том, когда это помещение может
быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
(ч. 5 ст. 80 Закона)

72

Размещение в информационно-телеком- В течение двух суток с момента
муникационной сети «Интернет» или получения уведомления
доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о
поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации
(ч. 5 ст. 80 Закона)

73

Опубликование и представление в ТИК
сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях
оплаты работ или услуг организаций,
индивидуальных предпринимателей по
изготовлению печатных агитационных
материалов
(ч. 2 ст. 81 Закона)

74

Представление в ТИК, а в случаях, До начала их распространения
предусмотренных Законом, – в ОИК
экземпляров печатных агитационных
материалов или их копий, экземпляров
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных
материалов с указанием сведений, установленных законом
(ч. 4 ст. 81 Закона)

75

Выделение и оборудование специальных Не позднее чем за 30 дней до Не позднее
мест для размещения печатных агитаци- дня голосования
13.08.2015
онных материалов на территории каждого избирательного участка
(ч. 7 ст. 81 Закона)

76

Запрет на опубликование (обнародова- В течение пяти дней до дня го- С 08.09.2015
ние) результатов опросов общественного лосования, а также в день го- по 13.09.2015
мнения, прогнозов результатов муници- лосования
пальных выборов, иных исследований,
связанных с проводимыми муниципальными выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях неограниченного доступа
(ч. 3 ст. 72 Закона)

66

Со дня, следующего за днем
представления гражданином в
ТИК, ОИК заявления о согласии
баллотироваться

40

Передача копии итогового протокола Не позднее чем за двое суток
до заседания избирательной
проверки подписных листов кандидату
комиссии, на котором должен
(ч. 14 ст. 61 Закона)
рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата
Принятие решения о регистрации канди- В течение 10 дней со дня придата либо мотивированного решения об ема документов, необходимых
для регистрации
отказе в регистрации
(ч. 1 ст. 62 Закона)
Выдача копии решения об отказе в ре- В течение суток с момента принятия такого решения
гистрации кандидату
(ч. 6 ст. 62 Закона)

Выдача зарегистрированным кандидатам Не позднее чем через 3 дня со
удостоверения о регистрации с указани- дня принятия решения о регисем даты и времени регистрации
трации кандидата
(ч. 9 ст. 62 Закона)
Передача в СМИ сведений о зарегистри- В течение 48 часов после регистрации
рованных кандидатах
(ч. 10 ст. 62 Закона)

Размещение на стендах в помещениях Не позднее чем за 15 дней до Не позднее
28.08.2015
избирательных комиссий информации о дня голосования
зарегистрированных кандидатах
(ч. 11 ст. 62 Закона)

СТАТУС КАНДИДАТОВ

48

Назначение кандидатом уполномочен- Со дня выдвижения кандидата
ных представителей по финансовым
вопросам, доверенных лиц кандидата
(ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 Закона)

49

Регистрация уполномоченных предста- В течение трех дней с моменвителей кандидата по финансовым воп- та представления необходимых
документов
росам, доверенных лиц кандидата
(ч. 5 ст. 67, ч. 2 ст. 68 Закона)

50

Представление в соответствующую изби- Не позднее чем через 5 дней
рательную комиссию копии приказа об со дня регистрации
освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме
случаев, предусмотренных Законом)
(ч. 2 ст. 65 Закона)

51

Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в ТИК или ОИК заявления о снятии своей кандидатуры
(ч. 1 ст. 69 Закона)

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

77

Не позднее
07.09.2015, а при
вынуждающих
к
тому
обстоятельствах не позднее
11.09.2015

52

53

Отзыв избирательным объединением Не позднее чем за 5 дней до Не позднее
07.09.2015
кандидата при проведении выборов гла- дня голосования
вы МО
(ч. 3 ст. 69 Закона)
Принятие решения об аннулировании Не позднее чем на следующий
регистрации кандидата на должность день со дня получения решения об отзыве от избирательглавы МО (ч. 3 ст. 69 Закона)
ного объединения

55

Отзыв кандидата, выдвинутого избира- Не позднее чем за 5 дней до Не позднее
тельным объединением по одномандат- дня голосования
07.09.2015
ному (многомандатному) избирательному округу
(ч. 4 ст. 69 Закона)

56

Уведомление кандидата об аннулирова- Незамедлительно (в день принятия решения)
нии его регистрации
(ч. 8 ст. 69 Закона)

57

Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических
печатных изданий, которые обязаны
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
(ч. 7 ст. 73 Закона)
Публикация указанного перечня
(ч. 6 ст. 73 Закона)

Поступление в распоряжение ТИК
средств на подготовку и проведение муниципальных выборов
(ч. 1, 2 ст. 83 Закона)

Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального
опубликования решения о назначении выборов

Распределение средств на проведение муниципальных выборов
ОИК
(ч. 4 ст. 90 Закона)

Не позднее чем за 55 дней до Не позднее
дня голосования
19.07.2015

79

УИК
(ч. 4 ст. 90 Закона)

Не позднее чем за 25 дней до Не позднее
дня голосования
18.08.2015

80

УИК
(ч. 6 ст. 90 Закона)

Не позднее чем через 10 дней
со дня голосования

81

ОИК
(ч. 6 ст. 90 Закона)

Не позднее чем через 20 дней Не позднее
со дня голосования
03.10.2015

ТИК
(ч. 7 ст. 90 Закона)

Не позднее чем через 3 месяца
со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов

78

Представление отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов

82

83

84

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Не позднее чем на пятый день
после дня официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Принятие решения об аннулировании ре- Не позднее чем на следующий
день со дня получения такого
гистрации кандидата по его заявлению
заявления
(ч. 1 ст. 69 Закона)

54

Одновременно с представлением документов на выдвижение кандидата на должность
главы МО

Сбор подписей в поддержку кандидата
(ч. 1 ст. 58 Закона)

Со дня заверения списка
кандидатов, выдвинутых по
одномандатным и (или) многомандатным
избирательным
округам, и до 18 часов по местному времени за 45 дней до
дня голосования

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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Подготовка и направление в ТИК списка
политических партий, их региональных
отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день
официального опубликования решения
о назначении выборов
(п. 9 ст. 35 Федерального закона
№ 67-ФЗ)

Представление в ОИК кандидатами в депутаты по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам
заявлений о согласии баллотироваться и
иных документов, необходимых в соответствии с Законом
(ч. 1 ст. 48, ч. 10 ст. 52 Закона)

Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения законодательства к оформлению документов
(ч. 4 ст. 60 Закона)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
приема
Опубликование в муниципальном пери- До дня, в который начинается Период
одическом печатном издании либо до- прием предложений по канди- предложений в состав ОИК – 10 дней
ведение до всеобщего сведения иным датурам в состав ОИК
способом объявления о сроках, времени
и месте приема предложений по кандидатурам в состав ОИК, перечня документов,
которые должны быть представлены, и
перечня сведений о кандидатуре в состав
ОИК, которые должны содержаться в этих
документах
(ч. 7 ст. 27, ч. 6 ст. 29 Закона)

Выдача письменного подтверждения о Незамедлительно
представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением
кандидата (кандидатов)
(ч. 6 ст. 48 Закона)

2

85

Возврат неизрасходованных избиратель- Не позднее чем через 3 месяца
ными комиссиями средств местного бюд- после опубликования общих режета в соответствующий местный бюджет зультатов выборов
(ч. 8 ст. 90 Закона)
Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной
кампании
(ч. 1 ст. 84 Закона)

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

Уведомление кандидатом соответству- Одновременно с представлениющей избирательной комиссии о своем ем заявления о согласии баллорешении не создавать избирательный тироваться
фонд при условии, что число избирателей
на день назначения выборов в едином
избирательном округе при проведении
выборов главы МО, в соответствующем
одномандатном (многомандатном) округе
при проведении выборов депутатов представительного органа МО не превышает
5000 человек
(ч. 1 ст. 84 Закона)

Не позднее
23.09.2015

