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ОФИЦИАЛЬНО

Понедельник
28 мая - 17 июня 2012 года

№ 10-11 (144-145)

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

1

Дата голосования 14 октября 2012 г.
23

2

3
За 20 дней до дня голосования, а в случае составления
списка избирателей позднее
указанного срока – непосредственно после составления списка

23.09.2012, а в УИК
случае составления списка
избирателей
позднее указанного срока
– непосредственно после
составления
списка

Проверка сообщенных избирателем сведений (представленных документов) о неточности
списка избирателей и либо устранение ошибки или неточности в списке избирателей, либо
принятие решения об отклонении заявления избирателя об
исправлении списка избирателей с указанием причин такого
отклонения
(ч. 2 ст. 24 Закона)

В течение 24 часов, а в
день голосования в течение двух часов с момента
обращения, но не позднее
окончания голосования

УИК

Сокращения:
ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;
МО – муниципальное образование;
ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования или ТИК в случае возложения на нее полномочий избирательной комиссии муниципального образования;
ТИК – территориальная избирательная комиссия;
ОИК – окружная избирательная комиссия;
УИК – участковая избирательная комиссия;
Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
Закон – Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

1

2

3

4

24

25

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Принятие решения о назна- Не ранее чем за 90 дней
чении выборов
(ч. 2 ст. 11 Закона)
1

2

3

4

5

Не ранее
15.07.2012

Не позднее чем за 80 дней Не позднее
до дня голосования
25.07.2012

Опубликование решения о на- Не позднее чем через 5
значении выборов
дней со дня принятия ре(ч. 5 ст. 11 Закона)
шения о назначении выборов

Представительный орган
МО
26

Представительный
орган МО

Принятие решения о назначе- Не позднее чем за 70 дней Не позднее
нии выборов в случае их нена- до дня голосования
4.08.2012
значения представительным
органом МО
(ч. 3 ст. 11 Закона)

ИКМО

Опубликование решения ИКМО Не позднее чем через
о назначении выборов
7 дней со дня истечения
(ч. 3 ст. 11 Закона)
установленного частью 5
статьи 11 Закона срока

ИКМО

Уведомление ИКИО о назначе- В течение трех дней со дня
нии муниципальных выборов
принятия соответствующе(ч. 6 ст. 11 Закона)
го решения

Представительный
орган МО или ИКМО

6

7

8

9

10

Не позднее чем за 80 дней Не позднее
до истечения срока, в кото- 5.05.2012
рый должны быть назначены выборы

27

28

ИКМО

Утверждение схемы избира- Не позднее чем за 20 дней Не позднее
до истечения срока, в кото- 4.07.2012
тельных округов
рый должны быть назначе(ч. 3 ст. 19 Закона)
ны выборы

Представительный
орган МО

Опубликование (обнародование) Не позднее чем через 5
схемы избирательных округов
дней после ее утверждения
(ч. 4 ст. 19 Закона)

Представительный
орган МО

Определение и утверждение
схемы избирательных округов в случаях, если прежняя
схема избирательных округов
не соответствует уставу МО и
(или) требованиям Закона и
(или) признана судом недействующей и неподлежащей
применению, а новая схема не
утверждена представительным
органом МО
(п. 2 ч. 5 ст. 19 Закона)

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

ИКМО

Опубликование (обнародование) прежней схемы избирательных округов или схемы
избирательных округов, определенной и утвержденной
ИКМО
(ч. 6 ст. 19 Закона)

Не позднее чем через 5
дней после принятия решения о проведении выборов по прежней схеме
избирательных округов или
решения об определении и
утверждении схемы избирательных округов

Сброшюрование книг, на кото- Не позднее дня, предшест- Не позднее
рые разделен первый экземп- вующего дню голосования
13.10.2012
ляр списка избирателей
(ч. 9 ст. 22 Закона)

УИК

Подписание выверенного и Не позднее дня, предшестуточненного списка избирате- вующего дню голосования
лей с указанием количества
сброшюрованных отдельных
книг и заверение его печатью
УИК
(ч. 10 ст. 22 Закона)

Председатель и секретарь УИК

29

Опубликование в муниципаль- До дня, в который начинаном периодическом печатном ется прием предложений по
издании либо доведение до кандидатурам в состав ОИК
всеобщего сведения иным
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)
Формирование ОИК либо принятие решения о возложении
полномочий ОИК на другую избирательную комиссию
(ч. 2, 5, 7 ст. 29 Закона)

Не позднее чем за 27 дней
до дня голосования. В исключительных случаях на
избирательном участке,
образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной,
удаленной от населенных
пунктов местности, в труднодоступной или отдаленной местности – не позднее
чем за два дня до дня голосования

30

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Образование избирательных Не позднее чем за 45 дней Не позднее
участков
до дня голосования
29.08.2012
(ч.1, 3 ст. 21 Закона)
11

12

13

14

15

Главы местных администраций муниципального района, городского округа, поселений
(далее – главы местных
администраций) по согласованию с ИКМО

Образование избирательных
участков на территории воинских частей, расположенных в
обособленных, удаленных от
населенных пунктов местностях
(ч. 4 ст. 21 Закона)

Не позднее чем за 45 дней
до дня голосования, а в
исключительных случаях
– не позднее чем за 3 дня
до дня голосования

Не позднее
Командиры воинских
29.08.2012, а в частей по решению
исключительИКМО
ных случаях –
не позднее
10.10.2012

Образование избирательных
участков в местах временного
пребывания избирателей, в труднодоступных или отдаленных
местностях
(ч. 5 ст. 21 Закона)

Не позднее чем за 45 дней
до дня голосования, а в исключительных случаях – не
позднее чем за 3 дня до дня
голосования

Не позднее
29.08.2012, а в
исключительных случаях –
не позднее
10.10.2012

ИКМО, а в труднодоступных или отдаленных местностях ИКМО
по согласованию с руководителем организации (объекта), расположенного в такой
местности

Опубликование списков избира- Не позднее чем за 40 дней
тельных участков с указанием их до дня голосования
номеров и границ (если избирательный участок включает в себя
территорию части населенного
пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территории нескольких населенных
пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий,
помещений для голосования и
номеров телефонов участковых
избирательных комиссий
(ч. 7 ст. 21 Закона)

Не позднее
3.09.2012

Главы местных администраций

Доведение до сведений избирателей информации о избирательных участках, образованных позднее общего срока,
установленного Законом
(ч. 7 ст. 21 Закона)

Не позднее чем ИКМО
через 3 дня после образования
участка, но не
позднее чем за
12.10.2012

Не позднее чем через 3 дня
после образования участка,
но не позднее чем за 1 день
до дня голосования

16

17

18

19

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

Главы местных администраций, командиры
воинских частей, а также
руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают

Составление списков избира- Не позднее чем за 21 день Не позднее
телей
до дня голосования
22.09.2012
(ч. 2 ст. 22 Закона)

ИКМО

Не позднее
УИК
чем 23.09.2012
года, а в исключительных
случаях – не
позднее чем
на следующий
день после
образования
УИК
УИК

20

Составление списка избирателей Не позднее чем за 1 день Не позднее
по избирательному участку, об- до дня голосования
12.10.2012
разованному в местах временного пребывания избирателей
(ч. 3 ст. 22 Закона)

ИКМО

21

Определение порядка и сроков Не позднее чем за 21 день Не позднее
изготовления, использования до дня голосования
22.09.2012
второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и
уточнения
(ч. 7 ст. 22 Закона)

ИКМО

22

Передача первого экземпляра Не позднее чем за 20 дней Не позднее
списка избирателей по акту в до дня голосования
23.09.2012
соответствующую УИК
(ч. 7 ст. 22 Закона)

Период приема
предложений в
состав УИК –
10 дней

Не позднее чем
16.09.2012. В
исключительных случаях
на избирательном участке,
образованном
на территории воинской
части, расположенной в
обособленной,
удаленной
от населенных пунктов
местности,
в труднодоступной или
отдаленной
местности – не
позднее чем
11.10.2012

В отношении формирования УИК при проведении выборов главы
МО – ИКМО в случаях,
предусмотренных ч. 2
ст. 25 Закона ТИК.
В отношении формирования УИК при проведении выборов представительного органа
МО по мажоритарной
или смешанной системе по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам
– ОИК.
В отношении формирования УИК при проведении выборов депутатов
представительного органа МО по пропорциональной избирательной системе – ИКМО
ИКМО, в случаях предусмотренных ч. 2 ст. 25
Закона ТИК при проведении выборов главы
МО. ОИК при проведении выборов представительного органа МО
по мажоритарной или
смешанной системе по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам. ИКМО
при проведении выборов депутатов представительного органа МО
по пропорциональной
избирательной системе

Назначение членов ТИК, ОИК с Со дня представления в изправом совещательного голоса бирательную комиссию до(ч. 1 ст. 38 Закона)
кументов для регистрации
кандидата, муниципального
списка кандидатов

Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов

Назначение членов ТИК, ОИК, После регистрации канУИК с правом совещательного дидата, муниципального
голоса
списка кандидатов
(ч. 1 ст. 38 Закона)

Зарегистрированный
кандидат, избирательное объединение, муниципальный список
кандидатов зарегистрирован

Назначение членов вышес- После регистрации кандитоящей (по отношению к из- дата (кандидатов)
бирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата
(кандидатов) избирательной
комиссии с правом совещательного голоса
(ч. 1 ст. 38 Закона)

Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного
кандидата (зарегистрированных кандидатов)
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

37

Направление решения о на- Одновременно с опубликозначении выборов с указанием ванием решения о назначедаты его опубликования в Уп- нии выборов
равление Министерства юстиции Российской Федерации по
Иркутской области
(п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ)

ИКМО

Подготовка и направление в
ИКМО 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)

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

Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Иркутской области

Представление в ИКМО наименования избирательного
объединения, согласование
краткого наименования избирательного объединения
(ч. 1, 2 ст. 43 Закона)

С момента выдвижения
кандидата, муниципального списка кандидатов избирательным объединением

Назначение уполномоченного
представителя избирательного
объединения, уполномоченного
представителя избирательного
объединения по финансовым
вопросам
(ст. 44 Закона)

Со дня выдвижения кандидата (кандидатов), муниципального списка кандидатов

ИКМО

44

Выдача решения о заверении В течение одних суток с мосписка кандидатов по одноман- мента принятия соответсдатным и (или) многомандат- твующего решения
ным избирательным округам
с копией заверенного списка
либо решение 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)

ИКМО

45

Рассмотрение и заверение му- В течение трех дней со дня
ниципального списка кандида- приема
соответствующих
тов, представленного избира- документов
тельным объединением, либо
выдача мотивированного решения об отказе в заверении такого списка
(ч. 10 ст. 53 Закона)
Направление копий заверенного Не позднее дня, следующего
муниципального списка кандида- за днем заверения муницитов в ОИК для сведения
пального списка кандидатов
(ч. 10 ст. 53 Закона)

ИКМО

46

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

Кандидат, избирательное
объединение

47

Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого на должность главы МО, кандидата в
депутаты представительного органа МО, выдвинутого по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу
(ч. 1 ст. 58 Закона)

48

Сбор подписей в поддержку вы- Со дня, следующего за днем
движения муниципального спи- заверения ИКМО указанного
ска кандидатов
списка кандидатов
(ч. 1 ст. 58 Закона)

Избирательное объединение

49

Представление документов для Не позднее чем за 40 дней до Не позднее
регистрации кандидата, муни- дня голосования (до 18 часов 18 часов
ципального списка кандидатов по местному времени)
3.09.2012
в соответствующую избирательную комиссию
(ч. 1 ст. 59 Закона)

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения

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

ИКМО, ОИК

50

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

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

Кандидат, избирательное
объединение

51

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), муниципального списка кандидатов и их
регистрации
(ч. 4 ст. 60 Закона)
Передача копии итогового протокола проверки подписных листов
кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения
(ч. 14 ст. 61 Закона)

Не позднее чем за двое суток
до заседания избирательной
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос
о регистрации этого кандидата, муниципального списка
кандидатов

ИКМО, ОИК

ИКМО, ОИК

53

Принятие решения о регистрации В течение 10 дней со дня
кандидата на должность главы приема документов, необхоМО, кандидата, выдвинутого по димых для регистрации
соответствующему одномандатному (многомандатному) округу,
муниципального списка кандидатов, либо мотивированного решения об отказе в регистрации
(ч. 1 ст. 62 Закона)

ИКМО, ОИК

54

Выдача копии решения об отказе В течение суток с момента
в регистрации кандидата, муни- принятия такого решения
ципального списка кандидатов,
исключении кандидата из муниципального списка кандидатов
соответственно кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения
(ч. 6 ст. 62 Закона)
Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации
(ч. 9 ст. 62 Закона)

Не позднее чем через 3 дня
со дня принятия решения о
регистрации кандидата (соответствующего муниципального списка кандидатов)

ИКМО, ОИК

55

ИКМО, ОИК

56

Передача в СМИ сведений о заре- В течение 48 часов после
гистрированных кандидатах и регистрации
зарегистрированных муниципальных списков кандидатов со
сведениями о включенных в них
кандидатах
(ч. 10 ст. 62 Закона)

ИКМО, ОИК

57

Размещение на стендах в поме- Не позднее чем за 15 дней Не позднее
щениях избирательных комиссий до дня голосования
28.09.2012
информации о зарегистрированных кандидатах, муниципальных
списках кандидатов
(ч. 11 ст. 62 Закона)

52

СТАТУС КАНДИДАТОВ

58

59

60

Избирательное объединение

62

ИКМО

38

39

Назначение доверенных лиц Со дня выдвижения канизбирательного объединения
дидата (кандидатов), му(ст. 45 Закона)
ниципального списка кандидатов

Избирательное объединение

Регистрация доверенных лиц В течение трех дней со дня
избирательного объединения
поступления в ИКМО уста(ч. 5 ст. 45 Закона)
новленных документов

ИКМО

40

42

Выдача письменного подт- Незамедлительно
верждения о представлении в
избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов),
муниципального списка кандидатов
(ч. 6 ст. 48 Закона)

Кандидат на должность
главы МО, а также кандидат в депутаты, выдвинутый по одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу

Регистрация уполномоченных В течение трех дней с мопредставителей кандидата по мента предоставления необфинансовым вопросам, доверен- ходимых документов
ных лиц кандидата
(ч. 5 ст. 67, ч. 2 ст. 68 Закона)

ИКМО, ОИК

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

Зарегистрированный
кандидат, находящийся
на государственной или
муниципальной службе
либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ

Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в
ИКМО 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

Не позднее
8.10.2012, а
при вынуждающих к тому
обстоятельствах не позднее
12.10.2012

Кандидат, зарегистрированный кандидат

Представление кандидатом, выдвинутым в составе муниципального списка кандидатов, в ИКМО
заявления о снятии своей кандидатуры
(ч. 2 ст. 69 Закона)

Не позднее чем за 15 дней
до дня голосования, при наличии вынуждающих к тому
обстоятельств – не позднее
чем за один день до дня голосования

Не позднее
28.09.2012,
а при вынужденных обстоятельствах
– не позднее
12.10.2012

Кандидат, выдвинутый в
составе муниципального
списка

63

Принятие решения об аннулиро- Не позднее чем на следуювании регистрации кандидата по щий день со дня получения
его заявлению или исключение такого заявления
кандидата по его заявлению из
состава соответствующего муниципального списка кандидатов
(ч. 1, 2 ст. 69 Закона)

64

Отзыв избирательным объедине- Не позднее чем за 5 дней до
нием кандидата при проведении дня голосования
выборов главы МО, муниципального списка кандидатов при
проведении выборов депутатов
представительного органа МО
(ч. 3 ст. 69 Закона)

65

Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на
должность главы МО, муниципального списка кандидатов
(ч. 3 ст. 69 Закона)

Не позднее чем на следующий день со дня получения
решения об отзыве от избирательного объединения

66

Отзыв кандидата, выдвинутого
избирательным объединением по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу,
а также исключение некоторых
кандидатов из выдвинутого избирательным объединением муниципального списка кандидатов
(ч. 4 ст. 69 Закона)

Не позднее чем за 5 дней до
дня голосования.
Исключение кандидата,
включенного в муниципальный список кандидатов, не
позднее чем за 15 дней до
дня голосования

67

Уведомление кандидата об ан- Незамедлительно (в день
нулировании его регистрации, принятия решения)
кандидатов об аннулировании
регистрации муниципального
списка кандидатов, в который
они были включены
(ч. 8 ст. 69 Закона)

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

41

Назначение кандидатом уполно- С момента выдвижения канмоченных представителей по фи- дидата
нансовым вопросам, доверенных
лиц кандидата
(ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 Закона)

Избирательное объединение

Регистрация уполномоченного В течение трех дней со дня
представителя избирательного поступления установленобъединения по финансовым ных документов в ИКМО
вопросам
(п. 8 ст. 44 Закона)

Не позднее
18 часов
по местному
времени
29.08.2012

Граждане, обладающие
пассивным избирательным правом, избирательные объединения

4

43

61

Выдвижение кандидатов, муни- Со дня, следующего за днем
ципальных списков кандидатов официального опубликова(ч. 1 ст. 48 Закона)
ния решения о назначении
выборов, и завершается в
18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования

3
ИКМО

ИКМО

ИКМО

2

Рассмотрение и заверение пред- В течение трех дней со дня
ставленного избирательным объ- приема документов
единением списка кандидатов,
выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным
избирательным округам, либо
выдача мотивированного решения об отказе в заверении
такого списка
(ч. 8 ст. 52 Закона)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

36

ИКМО

Не позднее чем за 20 дней
до дня голосования, а в исключительных случаях – не
позднее чем на следующий
день после образования
УИК

33

35

Установление формы списка Не позднее чем за 21 день до Не позднее
избирателей
дня голосования
22.09.2012
(ч. 1, 2 ст. 22 Закона)

Составление списков избирателей по избирательному
участку, образованному в труднодоступной или отдаленной
местности, а также на территории воинской части в соответствии с ч. 4 ст. 21 Закона
(ч. 3 ст. 22 Закона)

32

34

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об избирателях в ИКМО, а в случаях, предусмотренных Законом,
в УИК
(ч. 4 ст. 22 Закона)

31

Период приема
предложений в
состав ОИК –
10 дней

Не позднее чем на 15-й
день со дня утверждения
схемы избирательных округов либо принятия решения
о проведении выборов по
прежней схеме округов

Опубликование в муниципаль- До дня, в который начинаном периодическом печатном ется прием предложений по
издании либо доведение до кандидатурам в состав УИК
всеобщего сведения иным способом объявления о сроках,
времени и месте приема предложений по кандидатурам в состав УИК, перечня документов,
которые должны быть представлены, и перечня сведений
о кандидатуре в состав УИК,
которые должны содержаться в
этих документах
(ч. 7 ст. 27, ч. 8 ст. 31 Закона)

Формирование УИК
(ч. 7 ст. 31 Закона)

ИКМО

Не позднее
13.10.2012

1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
Определение схемы одномандатных и (или) многомандатных
избирательных округов
(ч. 1 ст. 19 Закона)

4

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

ИКМО, ОИК

ИКМО, ОИК

Не позднее
8.10.2012

Избирательное объединение

ИКМО

Не позднее
8.10.2012
Не позднее
28.09.2012

Избирательное объединение

ИКМО, ОИК

Окончание в следующем номере

