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Открытие специального избирательного После уведомления соответссчета кандидата
твующей избирательной комис(ч. 1 ст. 86 Закона)
сии о выдвижении кандидата
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Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств
в соответствии с формами, установленными ИКИО
(ч. 6 ст. 89 Закона)

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

Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в
избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию
(ч. 10 ст. 89 Закона)

В пятидневный срок со дня
поступления
представления
соответствующей избирательной комиссии
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Представление заверенных копий пер- В трехдневный срок, а за 3 дня
вичных финансовых документов, под- до дня голосования – немедтверждающих поступление средств в ленно
избирательные фонды и расходование
этих средств
(ч. 6 ст. 89 Закона)

101

Изготовление избирательных бюллете- По решению ТИК, ОИК (по
поручению ТИК)
ней
(ч. 8 ст. 93 Закона)
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Принятие решения о месте и времени Не позднее чем за 2 дня до пополучения бюллетеней от соответству- лучения избирательных бюлющей полиграфической организации, летеней
уничтожения лишних избирательных
бюллетеней
(ч. 9 ст. 93 Закона)
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Не позднее чем через 10 дней
со дня поступления таких пожертвований на специальный
избирательный счет

Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата

Итоговый финансовый отчет кандидата

Не позднее чем через 30 дней
после официального опубликования общих результатов
выборов, результатов выборов
по соответствующему избирательному округу
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Передача копии финансовых отчетов Не позднее чем через 5 дней
кандидатов в редакции СМИ для опуб- со дня получения указанных
финансовых отчетов
ликования
(ч. 5 ст. 89 Закона)
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Возврат неизрасходованных денежных После дня голосования до
средств избирательного фонда гражда- представления итогового
нам и (или) юридическим лицам, осу- финансового отчета
ществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный
фонд, пропорционально вложенным ими
средствам (за вычетом расходов на пересылку)
(ч. 8 ст. 89 Закона)
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Перечисление оставшихся на специаль- По истечении 60 дней со дня
ных избирательных счетах избиратель- голосования
ных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств
(ч. 9 ст. 89 Закона)
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Передача избирательных бюллетеней Не позднее чем за один день до Не позднее
в УИК в целях обеспечения досрочного дня, с которого начинается пе- 31.08.2015
риод досрочного голосования
голосования
(п. 13 ст. 63 Федерального закона
№ 67-ФЗ)
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Определение избирательных участков, На основании решения ТИК
на информационных стендах которых
размещаются материалы, указанные в
ч. 3, 4, 7, 8 ст. 92 Закона, выполненные
крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля
(ч. 10 ст. 92 Закона)

107

Определение избирательных участков, На основании решения ТИК
для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения
бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также
определение количества трафаретов
(ч. 2 ст. 93 Закона)
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Оповещение избирателей о времени и Не позднее чем за 5 дней до
месте досрочного голосования в труд- дня досрочного голосования
нодоступных и отдаленных местностях
через СМИ и (или) иным способом
(ч. 2 ст. 94 Закона)

109

Проведение досрочного голосования Не ранее чем за 20 дней до дня Не ранее
всех избирателей (отдельных групп из- голосования
23.08.2015
бирателей) на одном или нескольких избирательных участках в труднодоступных или отдаленных местностях
(ч. 1, 2 ст. 95 Закона)
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Определение графика работы участко- Не позднее чем за 10 дней до Не позднее
вой избирательной комиссии для про- дня, с которого начинается пе- 22.08.2015
ведения досрочного голосования, его риод досрочного голосования
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в СМИ или обнародование
иным способом
(ч. 3 ст. 941 Закона)

111

Проведение досрочного голосования из- Не ранее чем за 10 дней до дня С 02.09.2015 по
голосования
12.09.2015
бирателей
(ч. 1 ст. 941 Закона)
Проведение голосования
(ч. 1 ст. 94 Закона)

С 8 до 20 часов по местному 13.09.2015
времени в день голосования
с 8 до 20 часов по
местному времени
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Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования
(ч. 2 ст. 98 Закона)

Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
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Выдача по требованию члена УИК, лиц,
указанных в ч. 3 ст. 39 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования
(ч. 29 ст. 98 Закона)

Немедленно после подписания
протокола об итогах голосования (в том числе составленного
повторно)

112

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение формы и количества изго- Не позднее чем за 20 дней до
тавливаемых избирательных бюллетеней дня голосования
для голосования, утверждение порядка
осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
(ч. 2 ст. 93 Закона)

Передача при проведении выборов де- В срок, установленный ТИК
путатов представительного органа МО
избирательных бюллетеней в ОИК
(ч. 10 ст. 93 Закона)

Оповещение избирателей о времени и Не позднее чем за 10 дней до Не позднее
02.09.2015
месте голосования через СМИ и (или) дня голосования
иным способом
(ч. 2 ст. 94 Закона)

С 12.11.2015

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

Откомандирование на срок не менее
двух месяцев специалистов в распоряжение ТИК в целях организации работы
контрольно-ревизионной службы
(ч. 2 ст. 91 Закона)
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Не позднее
23.08.2015

1

Не позднее
23.08.2015
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Определение результатов выборов де- Не позднее чем через 5 дней со Не позднее
18.09.2015
путатов представительного органа МО дня голосования
по соответствующему одномандатному
(многомандатному) избирательному округу
(ч. 1 ст. 102 Закона)
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Определение общих результатов выбо- Не позднее чем через 10 дней Не позднее
23.09.2015
ров депутатов представительного органа со дня голосования
МО
(ч. 1 ст. 106 Закона)
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Направление в СМИ данных о результа- В течение суток после опредетах выборов по избирательному округу, ления указанных результатов
общих результатов выборов депутатов выборов
представительного органа МО
(ч. 2 ст. 107 Закона)

119
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Извещение зарегистрированного канди- После подписания протокола о
дата, избранного депутатом или главой результатах выборов
МО
(ч. 1 ст. 108 Закона)
Представление в ТИК, ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от
обязанностей, несовместимых со статусом главы МО, депутата представительного органа МО, либо копии документов,
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от
указанных обязанностей
(ч. 1 ст. 108 Закона)

Регистрация избранных главы МО, депутатов представительного органа МО и
выдача им удостоверения об избрании
(ч. 4 ст. 108 Закона)
122
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В пятидневный срок со дня
получения извещения об избрании главой МО, депутатом
представительного органа МО

Официальное опубликование результа- Не позднее чем через один ме- Не позднее
13.10.2015
тов муниципальных выборов, а в случа- сяц со дня голосования
ях, предусмотренных ч. 1 ст. 106 Закона,
– общих результатов муниципальных
выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из
кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против»
(ч. 3 ст. 107 Закона)
После официального опубликования общих результатов
выборов и представления документа об освобождении зарегистрированного кандидата
от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО,
депутата
представительного
органа МО

Публикация (обнародование) полных В течение двух месяцев со дня Не позднее
12.11.2015
данных протоколов всех избиратель- голосования
ных комиссий об итогах голосования,
о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий, на
основании которых определялись итоги
голосования, результаты выборов, а также информации об общих результатах
выборов депутатов представительного
органа МО
(ч. 4 ст. 107 Закона)
Направление в ИКИО заверенных копий Не позднее чем через 5 дней со
первых экземпляров протоколов о ре- дня составления соответствуюзультатах выборов и сводных таблиц, щих документов
а также заверенных копий решений об
общих результатах выборов депутатов
представительного органа МО
(ч. 13 ст. 101, ч. 18 ст. 104, ч. 3 ст. 106
Закона)
Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных
выборов
(ст. 110 Закона)

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

Приложение № 1
к постановлению Избирательной
комиссии Иркутской области
от 9 апреля 2015 года № 68/860

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 апреля 2015 года
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Определение результатов выборов гла- Не позднее чем через 5 дней со Не позднее
вы МО
дня голосования
18.09.2015
(ч. 1 ст. 101 Закона)

Передача избирательных бюллетеней в Не позднее чем за один день до Не позднее
11.09.2015
дня голосования
УИК
(ч. 10, 11 ст. 93 Закона)

Возврат добровольного пожертвования в Не позднее чем через 10 дней
случае, если оно внесено гражданином со дня поступления указанного
или юридическим лицом, не имеющими пожертвования
права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем
максимальный размер такого пожертвования
(ч. 8 ст. 85 Закона)

Первый финансовый отчет кандидата

3

избирательного Не позднее чем за 20 дней до
дня голосования

100

Представление финансовых отчетов в соответствующую избирательную комиссию
(ч. 2, 3 ст. 89 Закона)
93

2

Утверждение текста
бюллетеня
(ч. 3 ст. 93 Закона)

103

Направление в СМИ для опубликования, Периодически, но не реже чем
а также в ИКИО для размещения в ин- один раз в 2 недели до дня
формационно-телекоммуникационной голосования
сети «Интернет» информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов
(ч. 7 ст. 89 Закона)

Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход соответствующего местного бюджета
(ч. 9 ст. 85 Закона)
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№ 68/860

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди председателей
территориальных избирательных комиссий Иркутской области

г. Иркутск

О конкурсе
среди председателей
территориальных
избирательных комиссий
Иркутской области
В целях обобщения и распространения положительного опыта работы председателей территориальных
избирательных комиссий и в соответствии со сводным
планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)
и обучению организаторов выборов и референдумов в
Иркутской области на 2015 год, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 20 января 2015 года № 64/814, Избирательная
комиссия Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 14 апреля по 30 октября 2015 года
конкурс среди председателей территориальных избирательных комиссий Иркутской области (далее – конкурс).
2. Принять положение о конкурсе (приложение
№ 1) и утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса (приложение № 2).
3. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произвести за счет средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской области из областного
бюджета на реализацию основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов
и референдумов в Иркутской области на 2015 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области».

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе среди председателей территориальных избирательных комиссий Иркутской области (далее
– конкурс) определяет организацию и порядок его проведения.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий, посвященных 20-летию избирательной системы
Иркутской области.
1.3. Цели и задачи проведения конкурса:
– обобщение и распространение положительного опыта
работы председателей территориальных избирательных комиссий (далее – ТИК);
– повышение заинтересованности председателей ТИК в
непрерывном совершенствовании профессионального мастерства и повышении эффективности служебной деятельности;
– повышение авторитета председателей ТИК;
– поощрение инициативы и творческого подхода при осуществлении профессиональной деятельности участников конкурса.
1.4. Конкурс проводится Избирательной комиссией Иркутской области в период с 14 апреля по 30 октября 2015 года.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс предусматривает выполнение следующих заданий:
– составление фотоальбома на тему «Профессиональная
организация работы комиссии – залог успеха»;
– написание эссе на одну из предложенных тем: «Традиции и инновации в моей работе», «Моя работа: трудности и
победы», «Председателем ТИК не рождаются, а становятся!»,
«Комиссия в моей судьбе»;
– подготовка материалов по теме «Моя комиссия в летописи избирательной системы Иркутской области»;
– дистанционный профессиональный марафон.
2.2. Все конкурсные материалы представляются на бумажном носителе и в электронном виде.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Иркутской области
от 9 апреля 2015 года № 68/860

КУЗНЕЦОВА Людмила Александровна

Заместитель начальника отдела организации
избирательного процесса и обучения организаторов
выборов аппарата Избирательной комиссии
Иркутской области

ЛЮТАЯ Светлана Александровна

Начальник отдела организации избирательного
процесса и обучения организаторов выборов
аппарата Избирательной комиссии
Иркутской области

САБИРОВА Алёна Анваровна

Начальник отдела общественных связей,
информации и издательской деятельности
аппарата Избирательной комиссии
Иркутской области

ШАВЕНКОВА Людмила Ивановна

Секретарь Избирательной комиссии
Иркутской области

ШЕВЧЕНКО Ирина Николаевна

Начальник отдела документационного
и кадрового обеспечения аппарата
Избирательной комиссии Иркутской области

Состав комиссии по подведению итогов конкурса
Председатель
ДМИТРИЕВ Илья Владимирович

Заместитель председателя
Избирательной комиссии Иркутской области

Члены комиссии
БАРЫШНИКОВ Виталий Владимирович

Член Избирательной комиссии Иркутской области
с правом решающего голоса

ВАХРИНА Александра Ивановна

Член Избирательной комиссии Иркутской области
с правом решающего голоса

3. Описание этапов конкурса и критерии оценки
конкурсных материалов
3.1. Первое задание. Фотоальбом «Профессиональная организация работы комиссии – залог успеха» должен содержать фотографии с комментариями к ним.
Критерии оценки первого задания:
– соответствие содержания фотоальбома обозначенной
теме;
– оригинальность сюжета и комментариев;
– выразительность и информационное содержание сюжета.
3.2. Второе задание. Написание эссе на одну из тем, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.
Критерии оценки второго задания:
– соответствие содержания работы выбранной теме;
– выдержанность работы в жанре эссе;
– логика, последовательность повествования;
– творческий подход и оригинальность мышления;
– качество подачи материала (доступность изложения,
оформление).
3.3. Третье задание. При подготовке материалов по теме
«Моя комиссия в летописи избирательной системы Иркутской
области» используются разные источники: устные свидетельства, материалы (в том числе кинофотодокументы) домашних
и государственных архивов, дневники, воспоминания, статьи и т. д. Конкурсные материалы могут быть представлены
в разнообразной форме (презентация, брошюра, выставочные плакаты, буклеты и др.) и содержать приложения в виде
фотографий, видеосюжетов. Для визуального представления
информации можно использовать таблицы, графические элементы, диаграммы (гистограммы) и т. д.
Критерии оценки третьего задания:
– раскрытие темы;
– оригинальность идеи, нестандартность и содержательность выполненной работы;
– обобщение подобранного материала;
– умение формулировать свое отношение к описываемым
событиям и людям;

– качество оформления;
– разнообразие приложений;
– освещение деятельности комиссии в период с ее первого
формирования до настоящего времени.
3.4. Четвертое задание. Профессиональный марафон
– последнее задание, которое направляется участникам индивидуально 1 октября 2015 года.
Критерии оценки четвертого задания:
– точность выполнения задания;
– смысловая и логическая грамотность.
3.5. Конкурсные материалы первых трех заданий направляются в Избирательную комиссию Иркутской области не позднее 30 сентября 2015 года (дата отправки
определяется по штемпелю почтового отделения либо по
соответствующему штампу Избирательной комиссии Иркутской области о приеме документов) по адресу: 664027,
г. Иркутск, Ленина, 1а, каб. 143, тел. 8 (3952) 25-60-67,
20-06-55.
3.6. Конкурсные материалы четвертого задания должны
быть отправлены на адрес professional_tik@mail.ru не позднее
20 октября 2015 года.
3.7. Конкурсные материалы, представленные с нарушением сроков, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги и определяет
победителей (1, 2, 3 места) до 30 октября 2015 года. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и представляется на заседание Избирательной комиссии Иркутской
области.
Конкурсная комиссия может принять решение о присуждении поощрительных призов.
4.2. На основании протокола конкурсной комиссии постановлением Избирательной комиссии Иркутской области определяются победители.
4.3. Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и призы.

Облизбирком ищет лучших председателей

