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Утвержден
Постановлением Территориальной
избирательной комиссии
Корткеросского района
от 09 апреля 2009 г. № 25/325

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы сельского поселения «Приозёрный»
Полномочия избирательной комиссии муниципального образования сельского поселения «Приозерный» возложены на
Территориальную избирательную комиссию Корткеросского района постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 31
января 2007 года № 01-09/567
День голосования – 31 мая 2009 года
№
п/п

1

Содержание мероприятия

2

1.

Назначение досрочных
выборов
Главы
сельского
поселения
«Приозерный»

2.

Опубликование
(обнародование)
решения о назначении выборов в
районной газете «Звезда»
Утверждение форм избирательных
документов

3.

Ссылка на
статью
Закона
Республики
Коми
«О
выборах,
референду
мах
и опросе в
Республике
Коми»

ст.47

Ссылка на
статью
Срок проведения мероприятия
Федеральног
По Закону РК
По Федеральному закону
о закона
«О выборах, «Об
основных
гарантиях
«Об
референдумах и избирательных прав и права
основных
опросе в РК»
на участие в референдуме
гарантиях
граждан
Российской
избирательн
Федерации»
ых прав и
права на
участие в
референдуме
граждан
Российской
Федерации»
3
4
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
ст.10
назначаются
в решение о назначении выборов
соответствии
с должно быть принято не ранее
требованиями,
чем за 60 дней и не позднее чем
установленными
за 54 дня до дня голосования
законодательством
п.7 ст.10
не позднее чем через 5 дней со
дня его принятия

Календарный

Исполнитель

6

7

не ранее
31.03.2009г.
и не позднее
06.04.2009г.

Совет
сельского
поселения «Приозерный»

не позднее
05.04.2009
после
официального
опубликования

Совет
сельского
поселения
«Приозерный»
ТИК

2
решения
назначении
выборов
4.

Образование избирательных участков

5.

Опубликование в районной газете
«Звезда» списков избирательных
участков с указанием их границ и
номеров, мест нахождения, номера
телефонов
участковых
избирательных
комиссий
и
помещений для голосования

6.

Опубликование
объявления
о
формировании
участковых
избирательных комиссий с указанием
срока приема предложений по
составу комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
п.2 ст.19
не позднее чем за 30 дней до
дня голосования
п.7 ст.19

ч.3 ст.11

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
ст. 27
не позднее чем за в
сроки,
30 дней до дня законом
голосования

Прием предложений по кандидатурам
в состав участковых избирательных
комиссий

установленные

не позднее
03.05.2009г.

не позднее
30.04.2009г.

в течение 7 дней
со
дня
опубликования
объявления

7.

Формирование
участковых
избирательных
комиссий
и
назначение председателей комиссий

8.

Прекращение
полномочий
участковых избирательных комиссий,
кроме случаев, указанных в п.2 ст.27
ФЗ
«Об
основных
гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ»

п.2 ст.27

9.

Представление в ТИК сведений об
избирателях

п.6 ст.17

Утверждение Порядка использования
второго
экземпляра
списка
избирателей

п. 12 ст.17

10.

не позднее чем за 27 дней до
дня голосования

не позднее
30.04.2009г.

ч.3 ст.11,
п.9 ч.5
ст.10

ст. 27

не позднее чем за
20 дней до дня
голосования

о

Глава
сельского
поселения «Приозерный»
по согласованию с ТИК
Глава
сельского
поселения «Приозерный»
по согласованию с ТИК

ТИК

ТИК

в
сроки,
законом

установленные

не позднее
10.05.2009г.

через
10
дней
со
дня
официального опубликования
результатов выборов

ТИК

УИК

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
сразу после назначения дня
голосования

после
31.03.2009 г.

сразу после назначения дня
голосования

после
31.03.2009 г.

Руководитель
администрации
«Корткеросский»
ТИК

МР

3
11.

Составление списка избирателей

12.

Передача первых экземпляров списка
избирателей
в
участковые
избирательные комиссии
Представление списка избирателей
для ознакомления избирателей и
дополнительного уточнения
Направление
избирателям
приглашений для уточнения в
списках избирателей

13.
14.

Уточнение
списка
избирателей
участковой избирательной комиссией

15.

Подписание
выверенного
и
уточненного списка избирателей с
указанием
количества
сброшюрованных отдельных книг и
заверение его печатью участковой
избирательной комиссии

16.

Непосредственное
выдвижение
кандидатов на должность Главы
сельского поселения «Приозерный»
(в
порядке
самовыдвижения,
выдвижения
избирательным
объединением)

п.7 ст17

после предоставления сведений
руководителем администрации
МР «Корткеросский»
не позднее чем за 13 дней до
дня голосования

п.13 ст.17
п.15 ст.17

п.2 ч. 4
ст. 11

п.16 ст.17

п.13,14 ст.17

ст. 13, 13¹,
13², 13³

за 13 дней до дня голосования

УИК
уточняет
список
избирателей,
производит
ознакомление
избирателей
с
данным списком,
рассматривает
заявления
об
ошибках
и
о
неточностях
в
данном
списке,
решает вопросы о
внесении в него
соответствующих
изменений

в течение 24 часов, а в день
голосования в течение 2 часов с
момента
обращения
гражданина
участковая
комиссия обязана проверить
сообщенные
заявителем
сведения и представленные
документы и либо устранить
ошибку или неточность, либо
принять
решение
об
отклонении
заявления
с
указанием
причин
такого
отклонения

не
позднее
предшествующего
голосования

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
начинается
не
ранее чем за 47
дней
и
заканчивается не
позднее чем за 27
дней
до
дня
голосования в 18

дня,
дню

ТИК
не позднее
17.05.2009г.

ТИК

с 17.05.2009г.

УИК

с 17.05.2009г.
по 27.05.2009г.

УИК

с 17.05.2009г.
до 20.00 часов
31.05.2009г.

УИК

не позднее
18 часов
30.05.2009г.

в период
с 13.04.2009г.
до 18 часов
03.05.2009г.

Председатели
секретари УИК

и

Граждане
Российской
Федерации, обладающие
пассивным
избирательным правом,
достигшие
на
день
голосования 21 года,
избирательные
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17.

Сбор
подписей
в
поддержку
выдвижения
кандидатов
на
должность
Главы
сельского
поселения «Приозерный»

18.

Представление в ТИК документов
для регистрации кандидатов на
должность
Главы
сельского
поселения «Приозерный»
Предоставление
финансового отчета

19.

ч.3 ст.49

п.5 ст.37

часов по местному
времени
последнего
дня
срока
Должны
быть
собраны подписи
в
порядке,
установленном
федеральным
законом,
в
количестве
2
процентов
от
числа
избирателей,
зарегистрированн
ых на территории
соответствующего
избирательного
округа

п.1-3 ст. 33

первого

ч.1 ст.16¹

Представление в ТИК нотариально
удостоверенного
списка
лиц,
осуществлявших
сбор
подписей
избирателей

ч. 2 ст.14

п. 7 ст. 37

объединения

со дня, следующего за днем
получения
комиссией
уведомления о выдвижении
кандидата

документы для регистрации
кандидат представляет лично

кандидат,
одновременно
с
предоставлением
документов
для
регистрации
предоставляет
в
соответствующую
избирательную
комиссию первый
финансовый отчет
кандидат
представляет
нотариально
удостоверенные
сведения о лицах,
осуществлявших
сбор подписей и

Кандидаты

с 13.04.2009г.
до 18 часов
03.05.2009г.

Кандидаты

Кандидаты,
уполномоченные
по
финансовым вопросам

кандидат обязан составить
список лиц, осуществлявших
сбор
подписей,
а
также
нотариально
удостоверить
сведения об этих лицах и их
подписи

вместе
с
документами
для
регистрации

Кандидаты

5

20.

21.

22.

Принятие решения о регистрации
либо об отказе в регистрации
кандидатов на должность Главы
сельского поселения «Приозерный»

ч.2 ст.16

п.18 ст.38

При выявлении неполноты сведений
о кандидатах или несоблюдения
требований закона к оформлению
документов
соответствующая
избирательная комиссия извещает об
этом кандидата.

ч. 4 ст.16

п.1¹ ст.38

Кандидат вправе вносить уточнения и
дополнения
в
документы,
содержащие сведения о нем и
представленные в соответствии с
пунктами 2 и 3 статьи 33
Федерального закона, 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, в целях приведения
указанных документов в соответствие
с требованиями закона, в том числе к
их оформлению. Кандидат вправе
заменить представленный документ
только в случае, если он оформлен с
нарушением требований закона.

ч. 4 ст.16

п.1¹ ст.38

Передача в редакцию газеты «Звезда»
сведений
о
кандидатах,
зарегистрированных на должность
Главы
сельского
поселения
«Приозерный»
Реализация
права
кандидата,
выдвинутого непосредственно, снять

ч.6 ст.16

подписи этих лиц
Не позднее, чем
через 7 дней со
дня
приема
документов,
необходимых для
регистрации
кандидата
не позднее чем за
2 дня до заседания
комиссии,
на
котором
рассматривается
вопрос
о
регистрации
кандидата
не позднее чем за
1 день до дня
заседания,
на
котором должен
рассматриваться
вопрос
о
регистрации
кандидата

ТИК

не позднее чем за 2 дней до
заседания комиссии

ТИК

не позднее чем за 1 день до дня
заседания, на котором должен
рассматриваться
вопрос
о
регистрации кандидата

ТИК

в течение 32 часов
после регистрации
кандидата
в
депутаты
п.30 ст.38

ТИК

не позднее чем за 3 дня до дня
голосования, а при наличии

не позднее
27.05.2009г., а

Кандидаты

6
свою кандидатуру

вынуждающих
к
тому
обстоятельств не позднее чем за
1 день до дня голосования

23.

Реализация права избирательного
объединения, принявшего решение о
выдвижении кандидата, отозвать
кандидата

п.32 ст.38

24.

Представление в избирательную
комиссию заверенной копии приказа
(распоряжения) об освобождении
зарегистрированного кандидата на
время участия в выборах от
выполнения
должностных
или
служебных обязанностей

п.2 ст. 40

25.

Назначение
доверенных
лиц
кандидатом,
выдвинутым
на
должность
Главы
сельского
поселения «Приозерный»
Регистрация
доверенных
лиц
кандидатов на должность Главы
сельского поселения «Приозерный»

26.

27.

Утрата прав и освобождение от
обязанностей, связанных со статусом
кандидата,
кроме
обязанностей,
предусмотренных п. 9 ст. 59
Федерального Закона «Об основных
гарантиях…»

28.

Информирование
избирателей
в
средствах массовой информации о
сроках и порядке осуществления
избирательных действий, о ходе
избирательной кампании

ч.4 ст.49

не позднее чем за 3 дня до дня
голосования
СТАТУС КАНДИДАТА
не позднее чем через 3 дня со
дня регистрации

Кандидат вправе назначить 10
доверенных лиц
п.1 ст.43

п.5 ст.41

в течение 2 дней со дня
поступления
письменного
заявления
кандидата
о
назначении доверенных лиц
вместе с заявлениями самих
граждан о согласии быть
доверенными лицами
с
момента
официального
опубликования (обнародования)
общих данных о результатах
выборов, а при досрочном
выбытии – с даты выбытия

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
ст. 6
п.6 ст. 20
предоставление
комиссия
обеспечивает
муниципальными
информирование избирателей
телепутем опубликования решений
радиокомпаниями, в районной газете «Звезда»
редакциями
периодических

при наличии
вынуждающих
обстоятельств
не позднее
29.05.2009г.
не позднее
27.05.2009г.

Избирательное
объединение

Зарегистрированные
кандидаты, находящиеся
на государственной или
муниципальной службе
либо
работающие
в
организациях,
осуществляющих выпуск
средств
массовой
информации
Кандидаты

ТИК

Кандидаты

ТИК
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печатных изданий
избирательным
комиссиям
бесплатного
эфирного времени
или
бесплатной
печатной площади
для
информирования
избирателей
29.

30.

31.

32.

33.

34.

Запрет
на
опубликование
(обнародование) результатов опросов
общественного мнения, прогнозов
результатов
выборов,
иных
исследований,
связанных
с
проводимыми выборами, в том числе
их размещение в сети «Интернет»
Публикация
предвыборной
программы не менее чем в одном
муниципальном
периодическом
печатном издании, а также в сети
«Интернет»
Агитационный период

Проведение
жеребьевки
по
предоставлению зарегистрированным
кандидатам бесплатной печатной
площади
Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях
Опубликование сведений о размере и
условиях оплаты эфирного времени,
печатной площади и представление
указанных сведений с уведомлением
о готовности предоставить эфирное

п.3 ст.46

в течение 3 дней до дня
голосования
и
в
день
голосования

с 28.05.2009г.
по 31.05.2009г.
включительно

п.10 ст.48

не позднее чем за 7 дней до дня
голосования

не позднее
23.05.2009г.

п.1 ст.49

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

со дня
выдвижения
кандидата и
прекращается
в 00 часов
30.05.2009г.
не
позднее
10.05.2009г

не позднее чем за
20 дней до дня
голосования
п.2 ст.49

п.6 ст.50

начинается за 19 дней до дня
голосования и прекращается в
ноль часов по местному
времени за одни сутки до дня
голосования
не позднее чем через 20 дней со
дня
официального
опубликования
решения
о
назначении выборов

с 11.05.2009г
до 00 часов
30.05.2009г.

Политические
партии,
выдвинувшие кандидатов

Кандидаты,
избирательные
объединения

Редакция
районной
газеты «Звезда»,
ТИК
Зарегистрированные
кандидаты,
избирательные
объединения
Редакция
районной
газеты «Звезда»,
организации
телерадиовещания
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

время, печатную площадь в ТИК
Предоставление в ТИК сведений об
объемах
и
стоимости
предоставленного бесплатного и
платного эфирного времени и
бесплатной и платной печатной
площади, по форме и в порядке,
утвержденной ТИК
Хранение
документов
о
предоставлении
кандидатом
на
выборную
должность
местного
самоуправления,
бесплатного
и
платного
эфирного
времени,
бесплатной и платной печатной
площади
Рассмотрение заявок на выделение
помещений для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц, представителей
избирательных
объединений
с
избирателями
Принятие
решения
ТИК
об
установлении
времени
для
проведения встреч с избирателями по
заявкам
зарегистрированных
кандидатов на выборную должность
местного
самоуправления,
их
доверенных лиц в помещениях,
пригодных
для
проведения
публичных
мероприятий,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Опубликование сведений о размере и
условиях оплаты работ или услуг по
изготовлению
печатных
агитационных
материалов
и
предоставление указанных сведений
в ТИК
Предоставление копий экземпляров
печатных агитационных материалов,
аудиовизуальных
агитационных
материалов, фотографий и иных

п.8 ст.50

не позднее чем через 7 дней со
дня голосования

п.9 ст.50

не менее 3
голосования

п.5 ст.53

в течение 2 дней со дня подачи
заявки

п.3 ст. 53

комиссия обязана обеспечить
равные условия проведения
встреч с избирателями

п.1.1 ст.54

не позднее чем через 20 дней со
дня
официального
опубликования
решения
о
назначении выборов

п.3 ст.54

лет

со

дня

до начала их распространения

не позднее
08.06.2009г.

Редакция
районной
газеты
«Звезда»,
организации
телерадиовещания

до 31.05.2012г.

Редакция
районной
газеты
«Звезда»,
организации
телерадиовещания

в период до
регистрации
кандидатов

Собственники, владельцы
помещений,
зданий,
находящихся
в
государственной
и
муниципальной
собственности
ТИК

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
изготовление печатных
агитационных
материалов
Кандидаты,
уполномоченные
представители

9

41.

агитационных материалов в ТИК
Выделение и оборудование на
территории каждого избирательного
участка специальных мест для
размещения печатных агитационных
материалов

42.

Финансирование
расходов,
связанных с проведением досрочных
выборов

43.

Открытие
счета
(ов)
Территориальной
избирательной
комиссией
для
финансирования
расходов по досрочным выборам
Главы
сельского
поселения
«Приозерный»
в
филиале
Сберегательного банка РФ
Выдача кандидату на должность
Главы
сельского
поселения
«Приозерный»
разрешения на
открытие
специального
избирательного счета

44.

п.7 ст. 54

не позднее чем за 20 дней до
дня голосования

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
п.1.ст.57
Финансирование не позднее
чем в 7-дневный срок со дня
официального опубликования
решения о назначении
досрочных выборов
не позднее чем в 7-дневный
срок со дня официального
опубликования решения о
назначении досрочных выборов

не позднее
10.05.2009г.

Глава
сельского
поселения «Приозерный»
по предложению ТИК

Орган,
исполняющий
местный бюджет

ТИК

п.11. ст.58

все
денежные
средства,
образующие
избирательный
фонд,
перечисляются
на
специальный
избирательный
фонд, открытый с разрешения
соответствующей
комиссией
кандидатом,
либо
уполномоченным
представителем по финансовым
вопросам

ТИК

45.

Создание избирательного фонда
кандидатом для финансирования
своей избирательной кампании

п.1 ст.58

в период после письменного
уведомления
ТИК
о
выдвижении (самовыдвижении)
до представления документов
для их регистрации

Кандидаты,
уполномоченный
по
финансовым вопросам

46.

Осуществление на безвозмездной
основе проверки сведений, указанных
гражданами и юридическими лицами
при внесении или перечислении
пожертвований в избирательные
фонды, и сообщение о результатах
проверки в ТИК

п.13 ст.59

в 3-дневный срок со дня
поступления
представления
соответствующей комиссии

Органы
регистрационного учета
граждан
Российской
Федерации,
органы
исполнительной власти,
осуществляющие
государственную
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47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

Представление в ТИК заверенных
копий
первичных
финансовых
документов,
подтверждающих
поступление и расходование средств
избирательных фондов
Направление в редакцию районной
газеты «Звезда» информации для
опубликования
сведений
о
поступлении и расходовании средств
избирательных фондов
Опубликование
сведений
о
поступлении и расходовании средств
избирательных фондов
Представление в ТИК кандидатами,
итогового финансового отчета о
размере избирательного фонда, об
источниках его финансирования, о
расходах, произведенных за счет
средств избирательного фонда
Передача в редакцию районной
газеты «Звезда» копий первых и
итоговых
финансовых
отчетов
кандидатов на должность Главы
сельского поселения «Приозерный»
для опубликования
Перечисление
неизрасходованных
денежных средств, находящихся на
специальном избирательном счете,
гражданам и юридическим лицам,
осуществившим пожертвования, либо
перечисление
в
их
фонды
пропорционально
вложенным
средствам
Перечисление в бесспорном порядке
неизрасходованных
денежных
средств,
находящихся
на
специальных избирательных счетах,
причитающихся ТИК
Перечисление в доход местного
бюджета
неизрасходованных
денежных средств, оставшихся на

п.7 ст.59

регистрацию
юридических лиц
Филиал Сберегательного
банка
Российской
Федерации

в 2-дневный срок по запросу
комиссии, а за 2 дня до дня
голосования - немедленно

ч.3 ст.50

п.8 ст.59

периодически до
дня голосования
на выборах

ч.3 ст.50

п.8 ст.59

в течение 2 дней
со дня получения
сведений от ТИК

периодически
до
голосования на выборах

дня

ТИК

в течение 2 дней со дня
получения сведений от ТИК

Редакция
районной
газеты «Звезда»

п.9 ст.59

не позднее чем через 20 дней со
дня
официального
опубликования
результатов
выборов

Кандидаты,
уполномоченные
по
финансовым вопросам

п.9¹ ст.59

не позднее чем через 3 дня со
дня
получения
итогового
финансового отчета

ТИК

п.11 ст.59

после дня голосования и до
предоставления
итогового
финансового отчета

Кандидаты,
уполномоченные
по
финансовым вопросам

п.11 ст.59

по истечении 20 дней со дня
голосования

п.11 ст.59

по истечении 40 дней со дня
голосования

20.06.2009г

10.07.2009г.

Филиал Сбербанка РФ по
письменному указанию
ТИК
Филиал Сбербанка РФ
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55.

56.

57.

58.

специальном избирательном счете
Предоставление в ТИК отчета о
поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов
Предоставление
отчета
о
поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов

Утверждение формы и текста
бюллетеня,
числа
бюллетеней,
порядка осуществления контроля за
изготовлением бюллетеней
Оформление заявки в Министерство
по
национальной
политике
Республики Коми для официального
перевода
текста
избирательного
бюллетеня на коми язык

ч.7 ст.5

п.6 ст.57

ч. 7 ст.5

п.6 ст.57

в порядке и сроки,
которые
установлены
законом
и
принимаемыми в
соответствии
с
ним
решениями
избирательных
комиссий

в порядке и сроки, которые
установлены законом

Председатель ТИК

ГОЛОСОВАНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
п.4 ст.63
не позднее чем за 13 дней до
дня голосования
ч.4 ст. 22

п.4, 10 ст. 63

по
решению
комиссии
бюллетени
печатаются
на
русском и коми
языках

Председатели УИК

не позднее
17.05.2009г.

по
решению
комиссии
бюллетени
печатаются
на
русском
языке
и
государственном
языке
республики, входящей в состав
РФ
не позднее чем за 2 дня до
получения
комиссиями
бюллетеней
решение
комиссии,
организующей
выборы,
о
распределении бюллетеней

ТИК

ТИК

59.

Принятие решения о месте и времени
получения бюллетеней от типографии

п.11 ст.63

60.

Принятие решения о распределении
бюллетеней участковым комиссиям

п.12 ст. 63

Передача бюллетеней участковым
избирательным комиссиям (в том
числе досрочного голосования)
Оповещение избирателей о времени и
месте голосования, направление
приглашений избирателям
Проведение досрочного голосования:
1)
досрочное
голосование
в
помещении ТИК (с использованием
конвертов)
2) досрочное голосование в
участковой избирательной комиссии,
если избиратель по уважительной
причине будет отсутствовать по

п.13 ст.63

не позднее чем за 1 день до дня
голосования

не позднее
27.05.2009г.

ТИК

п.2 ст.64

не позднее чем за 13 дней до
дня голосования

до 17.05.2009г.

ТИК,
УИК

п.2 ст. 65

в помещении ТИК:
за 10-3 дня до дня голосования;

20.05.2009г по
27.05.2009г

ТИК

в помещении УИК:
не ранее чем 2 дня до дня
голосования

с 28.05.2009г.
по 30.05.2009г

УИК

61.
62.

ТИК
ТИК

12
месту жительства (с использованием
конвертов)
63.

Голосование

64.

Подача
письменных
заявлений
(устных обращений) избирателей о
предоставлении
возможности
проголосовать вне помещения для
голосования в день голосования
Подсчет голосов избирателей на
участке и составление протоколов об
итогах голосования

п.5 ст.66

п.2 ст.68

Рассмотрение заявлений (жалоб)
поступивших в день голосования до
окончания
подсчета
голосов
избирателей
(в случае их поступления)
Подписание протокола об итогах
голосования

п.25.ст 68

Выдача
заверенных
копий
протоколов участковой комиссии об
итогах голосования на участке по
требованию лиц, указанных в п.3
ст.30 ФЗ «Об основных гарантиях…»
Определение результатов выборов,
составление протоколов и сводных
таблиц в ТИК

п.26,29 ст.68

70.

71.

65.

66.

67.
68.

69.

ч.1 ст.64

с 8 до 20 часов по
местному времени

п.26 ст.68

31.05.2009г.

УИК

не позднее чем за 4 часа до
окончания
времени
голосования

до 16 часов
31.05.2009г.

избиратели

начинается
сразу
после
окончания
времени
голосования и проводится без
перерыва
до
установления
итогов голосования
на
заседании
УИК
до
подведения итогов голосования

с 20 часов
31.05.2009г до
установления
итогов
голосования
31.05.2009г.

УИК

УИК

на
заседании
участковой
комиссии
по
подведению
итогов голосования
после подписания протокола
участковой комиссии об итогах
голосования

УИК

п..2,3 ст.69

после получения протоколов об
итогах
голосования
на
избирательных
участках,
предварительной их проверки и
суммирования

ТИК

Извещение
зарегистрированного
кандидата, избранного на должность
Главы
сельского
поселения
«Приозерный» о результатах выборов

п.6 ст.70

после определения результатов
выборов

ТИК

Представление в ТИК копии приказа
об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом Главы

п.6 ст.70

в 3-дневный срок
после
извещения
кандидата,
избранного
на
выборную

Кандидат, избранный на
выборную
должность
местного самоуправления

УИК
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72.

73.

74.

75.

сельского поселения,
копии
документов, удостоверяющих подачу
в установленный срок заявления об
освобождении
от
указанных
обязанностей
Направление в районную газету
«Звезда» общих данных о результатах
выборов
Официальное
опубликование
результатов выборов, а также данных
о
числе
голосов
избирателей,
полученных каждым из кандидатов
на должность Главы сельского
поселения «Приозерный»
Регистрация
избранного
на
должность
Главы
сельского
поселения «Приозерный» и выдача
ему удостоверения об избрании

Официальное опубликование полных
данных, содержащиеся в протоколах
комиссий об итогах голосования и о
результатах выборов

п.2 ст.72

ч.1 ст.27

п.3 ст.72

ч.2 ст.27

не позднее чем
через 20 дней со
дня голосования

должность
самоуправления

местного

в течение 1
определения
выборов

суток после
результатов

в порядке и сроки, которые
установлены законом, но не
позднее чем через один месяц
со дня голосования.

ТИК

не позднее
21.06.2009г.

после
официального
опубликования
результатов
выборов
и
предоставления
копии приказа об
освобождении от
обязанностей,
несовместимых со
статусом
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления,
либо
копии
документов,
удостоверяющих
подачу
в
установленный
срок заявления об
освобождении от
указанных
обязанностей
п.4 ст.72

ТИК

ТИК

в течение 40 дней со дня
голосования

до 10.07.2009г.

ТИК
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