УТВЕРЖДЕН
постановлением
Территориальной избирательной комиссии
Ижемского района
от 24 июня 2016 года № 1/1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов муниципальных образований сельских поселений
«Брыкаланск», «Ижма», «Кельчиюр», «Кипиево», «Краснобор», «Мохча», «Няшабож», «Сизябск», «Том» четвертого созыва
День голосования - 18 сентября 2016 года
Полномочия избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений возложены на Территориальную
избирательную комиссию Ижемского района постановлениями Избирательной комиссии Республики Коми от 31 января 2007 года
№№ 01-09/520 – 01-09/528.
№
п/п

Содержание мероприятия

Ссылка на положения
законодательства о выборах
и референдумах

Срок проведения
мероприятия в соответствии
с законодательством о
выборах и референдумах

Календарный
срок
проведения
мероприятий

Исполнитель

1

2

3

4

5

6

решение
о
назначении
выборов должно быть принято
не ранее чем за 90 дней и не
позднее чем за 80 дней до дня
голосования

с 19.06.2016 по
29.06.2016

Советы сельских
поселений

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
1.

2.

Назначение выборов депутатов муниципальных образований Советов
сельских поселений (далее - Советы
сельских поселений)

п.7 ст.10 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон)
Официальное опубликование реше- п.7 ст.10 Федерального закона
ния о назначении выборов в газете
«Новый Север»»

не позднее чем через 5 дней со
дня принятия решения

Советы сельских
поселений

1
3.

2
3
Официальное опубликование (публи- п.9 ст.35 Федерального закона
кация) в газете «Новый Север» и размещение в сети «Интернет», а также
направление в ТИК списка политических партий, иных общественных
объединений, имеющих право в соответствии с федеральными законами
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях»
принимать участие в выборах депутатов Советов сельских поселений

4
не позднее чем через 3 дня со
дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов

5

6
Управление Министерства юстиции
Российской
Федерации
по
Республике Коми

не позднее
08.08.2016

Главы
сельских
поселений

не позднее
08.08.2016

Территориальная
избирательная комиссия Ижемского района (далее –
ТИК),
Избирательная
комиссия Республики Коми

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
4.

5.

Опубликование в газете «Новый Север» списка избирательных участков
с указанием их номеров и границ,
мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования и
номеров телефонов участковых комиссий
Размещение списка избирательных
участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых
избирательных комиссий, помещений
для голосования и номеров телефонов
участковых комиссий на сайте Избирательной комиссии Республики Коми в сети «Интернет»

ч.8 ст.11
Коми «О
думах в
(далее –
Коми)

Закона Республики не позднее чем за 40 дней до
выборах и референ- дня голосования
Республике Коми»
Закон Республики

не позднее чем за 40 дней до
дня голосования

1
6.

7.

2
3
4
Образование избирательных участков п.5 ст.19 Федерального закона, не позднее чем за 30 дней до
в местах временного пребывания из- ч. 3 ст.11 Закона Республики дня голосования
бирателей (больницах)
Коми
в исключительных случаях по
согласованию с вышестоящей
комиссией – не позднее чем за
3 дня до дня голосования
Доведение до избирателей списков ч. 8 ст.11 Закона Республики не позднее 3 дней со дня приизбирательных участков, образован- Коми
нятия решения
ных в местах временного пребывания
избирателей, посредством их опублипри невозможности опубликокования, при невозможности опубливания - любым возможным
кования - любым возможным спососпособом не позднее дня,
бом
предшествующего дню голосования

5
не позднее
18.08.2016

ТИК

6

не позднее
14.09.2016

ТИК по согласованию с ИК РК

ТИК

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
8.

9.

10.

Предоставление на безвозмездной основе помещений для работы участковых комиссий, отвечающих нормам
противопожарной безопасности
Принятие решения о дополнительном
зачислении в резерв составов участковых комиссий и опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в государственных средствах
массовой информации и размещение
на сайте Избирательной комиссии
Республики Коми в сети Интернет
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий

ч.6 ст.16
Закона Республики Коми
п.12 Постановления ЦИК Рос- не позднее чем через 3 дня со
сии от 05.12.2012 №152/1137-6 дня принятия решения о дополнительном зачислении в
резерв составов участковых
комиссий

п.14 Постановления ЦИК Рос- Не ранее чем за 50 дней и не
сии
позднее чем за 30 дней до дня
голосования

Главы сельских
поселений
не позднее чем
через 3 дня со
дня принятия
решения о дополнительном
зачислении в резерв составов
участковых комиссий
не ранее
29.07.2016
и не позднее
18.08.2016

Избирательная
комиссия
Республики Коми

ТИК

1
11.

12.

13.

2
Проверка кандидатур, предложенных
для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона
Принятие и направление в Избирательную комиссию Республики Коми
постановления о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий

3
4
5
п.8 Постановления ЦИК Рос- незамедлительно после полу- незамедлительно ТИК
сии
чения сведений по кандидату- после получения
рам
сведений по
кандидатурам
п.21 Постановления ЦИК Рос- не позднее чем через 5 дней со
сии
дня окончания срока приема
предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий

Формирование участковых комиссий ч.1, ч.1.1 ст.28 Закона Респуб- не позднее чем за 15 дней до
в местах временного пребывания из- лики Коми
дня голосования
бирателей, определение срока их
полномочий и численного состава
в исключительных случаях не позднее дня, предшествующего дню голосования

не позднее чем
через 5 дней со
дня окончания
срока приема
предложений по
кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий
не позднее
02.09.2016

6

ТИК

ТИК

не позднее
17.09.2016

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
14.

Представление в ТИК сведений об п.6 ст.17 Федерального закона, сразу после назначения дня
избирателях
ч.3 ст.12 Закона Республики голосования
Коми

регулярно
после
29.06.2016

15.

Представление сведений об избирате- ч.3 ст.12 Закона Республики
лях, пребывающих в местах времен- Коми
ного пребывания, в участковые комиссии, образованные в местах временного пребывания избирателей

не позднее
14.09.2016

Руководитель администрации муниципального
района
«Ижемский»
Руководители организаций, в которых избиратели
временно пребывают

1
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2
3
4
Утверждение порядка и сроков изго- ч. 8 ст.12 Закона Республики
товления, использования второго эк- Коми
земпляра списка избирателей, его передачи УИК, заверения и уточнения
Составление списка избирателей
ч.4 ст.12 Закона Республики не позднее чем за 11 дней до
Коми
дня голосования
Составление списков избирателей
УИК в местах временного пребывания избирателей
Передача по актам первых экземпляров списка избирателей, подписанных
председателем и секретарем ТИК и
заверенных печатью этой комиссии, в
УИК
Оповещение через СМИ или иным
способом избирателей о возможности, сроках и порядке уточнения
списков избирателей
Представление списка избирателей
для ознакомления избирателей и его
дополнительного уточнения

5

6
ТИК

не позднее
06.09.2016

ТИК

ч.6 ст.12 Закона Республики не позднее дня, предшествуюКоми
щего дню голосования

не позднее
17.09.2016

УИК

ч.9 ст.12 Закона Республики не позднее чем за 10 дней до
Коми
дня голосования

не позднее
07.09.2016

ТИК

ч.11 ст. 12 Закона Республики не позднее чем за 21 день до
Коми
дня голосования

не позднее
27.08.2016

Избирательные
комиссии

ч.11 ст.12 Закона Республики не позднее чем за 10 дней до
Коми
дня голосования

с 07.09.2016

УИК

в случае проведения досрочного гоне позднее чем за 21 день до
лосования отдельных групп избирадня голосования
телей в труднодоступных и отдаленных местностях
Направление избирателям адресных ч.11 ст.12 Закона Республики не позднее чем за 5 дней до
приглашений, оповещающих о вре- Коми
дня голосования
мени и месте уточнения списка избирателей

не позднее
27.08.2016
не позднее
12.09.2016

УИК

1
23.

2
Уточнение списка избирателей участковой комиссией:

3

4

5

6

на основании сведений, представляе- ч.10 ст.12 Закона Республики
мых руководителями образователь- Коми
ных учреждений, соответствующих
документов руководителей местных
администраций, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке

после получения или составления списка избирателей и до
окончания времени голосования

с 07.09.2016 до
20.00 часов
18.09.2016

УИК

на основании личных обращений ч.12 ст.12 Закона Республики
граждан
Коми

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

до 20.00 часов
18.09.2016

УИК

1
24.

25.

2
3
Подписание председателем и секре- ч.10 ст.12 Закона Республики
тарем выверенного и уточненного Коми
списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью
УИК
Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент подписания
списка избирателей

4
не позднее дня,
предшествующего дню
голосования

5
не позднее
17.09.2016

не позднее 18
часов
17.09.2016

6
Председатели и
секретари УИК

Председатели
УИК

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
26.

Утверждение форм документов для
выдвижения кандидатов

27.

Непосредственное выдвижение кан- ч.9 ст.32 Закона Республики
дидатов (путем самовыдвижения, вы- Коми
движения избирательным объединением)

начинается за 70 дней и заканчивается за 40 дней до дня голосования

28.

Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатному
избирательному округу
Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения
решения ТИК о заверении списка
кандидатов по многомандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо об отказе в его
заверении

в течение 3 дней со дня приема
документов от избирательного
объединения
в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения.

29.

ч.5 ст.34
Закона Республики Коми
ч.6 ст.34
Закона Республики Коми

после официального опубликования решения о назначении выборов
в период
с 09.07.2016
по
08.08.2016

ТИК

Граждане Российской
Федерации,
обладающие
пассивным избирательным правом, достигшие на день
голосования 18 лет,
избирательные объединения

ТИК
ТИК

1
30.

2
3
Подготовка обращения с представле- п. 6 ст. 33 Федерального законием о проверке достоверности све- на
дений о кандидатах в правоохранительных, налоговых и иных органах
Направление результатов проверки по
представлениям избирательных комиссий:
- правоохранительными органами
п.п.2,2.1 ст.33 Федерального
закона
- налоговыми органами

31.

5

6
ТИК

в течение семи дней с момента
обращения

Соответствующие
государственные
органы

п.3 ст. 33 Федерального закона в течение четырнадцати дней с
момента обращения

Представление в ТИК документов для ч.1 ст.38 Закона Республики
регистрации кандидатов
Коми
п. 1-3, ст.33 Федерального закона
Предоставление первого финансового ч.10 ст.66 Закона Республики
отчета
Коми

32.

4
незамедлительно после представления кандидатами сведений

Извещение кандидата о выявлении ч.4 ст.38
неполноты сведений или несоблюде- Закона Республики Коми
ния требований к оформлению документов, установленных Федеральным
законом, Законом Республики Коми

если представление поступило за десять и менее дней до
дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в
срок, установленный избирательной комиссией
не позднее чем за 40 дней до
дня голосования

одновременно с предоставлением документов для регистрации
не позднее чем за 3 дня до дня
заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

с 09.07.2016
по
08.08.2016

Кандидаты

Кандидаты
ТИК

1
33.

2
3
Реализация права кандидата вносить ч. 4 ст.38 Закона Республики
уточнения и дополнения в докумен- Коми
ты, содержащие сведения о нем и
представленные в соответствии с
пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, а также в иные документы,
представленные в ТИК 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

34.

Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов
Передача в редакцию газеты «Новый
Север» сведений о зарегистрированных кандидатах
Реализация права кандидата снять
свою кандидатуру

35.

36.

37.

4
не позднее чем за 1 день до
дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата

5

ч.2 ст.38 Закона Республики в течение 10 дней со дня приКоми
ема документов, необходимых
для регистрации кандидата
ч.8 ст.38 Закона Республики в течение 48 часов после региКоми
страции кандидата
п.30 ст.38 Федерального зако- не позднее чем за 5 дней до
на
дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за
1 день до дня голосования

Реализация права избирательного ч.10 ст.38 Закона Республики не позднее чем за 5 дней до
объединения, принявшего решение о Коми
дня голосования
выдвижении кандидата, отозвать кандидата

6
Кандидаты

ТИК
ТИК
не позднее
12.09.2016,
а при наличии
вынуждающих к
тому обстоятельств - не
позднее
16.09.2016
не позднее
12.09.2016

Кандидаты

Избирательное
объединение, выдвинувшее кандидата

1

2

3

4

5

6

СТАТУС КАНДИДАТА
38.

Представление в ТИК заверенной ко- ч.2 ст.41 Закона Республики не позднее чем через 5 дней со
пии приказа (распоряжения) об осво- Коми
дня регистрации
бождении от выполнения служебных
и должностных обязанностей

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

39.

Назначение доверенных лиц кандида- ч.2 ст.43 Закона Республики после выдвижения кандидата
том
Коми
кандидат вправе назначить до 3 доверенных лиц

Кандидаты

40.

Регистрация доверенных лиц канди- ч.1 ст.43 Закона Республики в течение 3 дней со дня податов
Коми
ступления письменного заявления кандидата о назначении
доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
Реализация права кандидата назна- п.20 ст.29 Федерального закочить члена комиссии с правом сове- на
щательного голоса:
- в ТИК
со дня предоставления документов для регистрации кандидата

ТИК

- в УИК

Зарегистрированные кандидаты

41.

со дня регистрации кандидатом

Выдвинувшиеся
кандидаты

1
42.

2
Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в участковые
комиссии

3
4
п.7.1 ст.30 Федерального за- не позднее чем за 3 дня до дня
кона
голосования (досрочного голосования)

5
не позднее
14.09.2016

6
Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
43.

Предоставление редакцией газеты ч.5 ст.50 Закона Республики
«Новый Север» избирательной ко- Коми
миссии бесплатной печатной площади для информирования избирателей

44.

Опубликование решений комиссий в
газете «Новый Север»
Установление объема сведений о
кандидатах, представленных при их
выдвижении, для информирования
избирателей

45.

ч. 2 ст. 15 Закона Республики
Коми
ч. 7 ст. 32 Закона Республики
Коми

со дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов и до дня
официального опубликования
результатов выборов
в течение 7 дней со дня принятия соответствующего решения

Редакция газеты
«Новый Север»

ТИК
ТИК

46.

Доведение сведений о кандидатах, ч.7 ст.32 Закона Республики
представленных при их выдвижении, Коми
до избирателей

постоянно

ТИК

47.

Направление в редакцию газету «Но- ч.8 ст.32 Закона Республики
вый Север» сведений о выявленных Коми
фактах недостоверности представленных кандидатами сведений

при выявлении

ТИК

48.

Запрет на опубликование (обнародо- п.3 ст.46 Федерального закона в течение 5 дней до дня голование) результатов опросов общесования, а также в день голосоственного мнения, прогнозов резульвания
татов выборов, иных исследований,
связанных с проводимыми выборами,
в том числе их размещение в сети
«Интернет»

с 13.09.2016
по 18.09.2016
включительно

1
49.

2
Предоставление перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения
предвыборной агитации

3
п.8 ст.47 Федерального закона;
ч.3 ст.54 Закона Республики
Коми

4
не позднее чем на 5 день после
дня официального опубликования решения о назначении
выборов

50.

Публикация перечня муниципальных ч.3 ст.54 Закона Республики после представления перечня
печатных изданий, обязанных предо- Коми
ставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации

51.

Публикация предвыборной програм- п.10 ст.48 Федерального зако- не позднее чем за 10 дней до
мы не менее чем в одном муници- на
дня голосования
пальном периодическом печатном
издании, а также размещение в сети
«Интернет»

52.

Агитационный период

ч.1 ст.52 Закона Республики
Коми

53.

Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях

ч.2 ст.52 Закона Республики
Коми

54.

Рассмотрение заявок о выделении
помещения для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц

ч.4 ст.53 Закона Республики
Коми

5

6
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Коми

ТИК

не позднее
07.09.2016

Политические
партии,
выдвинувшие кандидатов

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

со дня выдвижения кандидата и
до 00.00 часов
17.09.2016

Кандидаты, избирательные
объединения

начинается за 19 дней до дня
голосования и прекращается в
ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования
в течение 3 дней со дня подачи
заявки

с 29.08.2016 до
00 часов
17.09.2016

Кандидаты, избирательные
объединения
Собственники,
владельцы помещений, находящихся в муниципальной собственности

1
55.

2
3
Уведомление ТИК по месту нахожде- ч.2 ст.53 Закона Республики
ния соответствующего помещения в Коми
письменной форме собственником,
владельцем помещения о факте
предоставления помещения для проведения агитационных публичных
мероприятий, об условиях на которых
оно было предоставлено, а также о
том, когда это помещение может быть
предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам

4
не позднее дня, следующего за
днем предоставления помещения

56.

Размещение комиссией, получившей ч.3 ст.53 Закона Республики
уведомление о предоставлении по- Коми
мещения,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом
до сведения зарегистрированных кандидатов информации о факте предоставления помещения для проведения
агитационных публичных мероприятий одному из зарегистрированных
кандидатов

в течение 2 суток с момента
получения уведомления о факте предоставления помещения

57.

Принятие решения ТИК об установ- ч. 1 ст. 53 Закона Республики
лении времени для проведения встреч Коми
с избирателями по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для проведения публичных мероприятий

5

6
Собственники,
владельцы помещений,
находящихся в муниципальной собственности

ТИК

в период до регистрации кандидатов

ТИК

1
58.

2
3
4
Опубликование сведений о размере и ч.5-1 ст. 51 Закона Республи- не позднее чем через 30 дней
условиях оплаты работ или услуг по ки Коми
со дня официального опублиизготовлению печатных агитационкования (публикации) решения
ных материалов и предоставление
о назначении выборов
указанных сведений в ТИК

59.

Опубликование сведений о размере и
условиях оплаты печатной площади,
предоставление указанных сведений с
уведомлением о готовности предоставить печатную площадь в ТИК
Представление экземпляров печатных
агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов в ТИК
Предоставление в ТИК данных учета
объемов и стоимости печатной площади предоставленной для проведения предвыборной агитации

60.

61.

62.

63.

5

ч. 2 ст. 55 Закона Республики не позднее чем через 30 дней
Коми
со дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов
п.3 ст.54 Федерального закона до начала их распространения

ч.2 ст.49 Закона Республики не позднее чем через 10 дней
Коми
со дня голосования

Запрет на рекламу коммерческой и п.4 ст.56 Федерального закона
иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии
или изображения кандидата, а так же
рекламу наименования, эмблемы,
иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
Выделение по предложению ТИК на п.7 ст.54 Федерального закона
территории каждого избирательного
участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов

6
Организации, индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
изготовление печатных агитационных материалов
Редакции периодических печатных изданий
Кандидаты

не позднее
28.09.2016

в день голосования и в день,
предшествующий дню голосования

17.09.2016
и 18.09.2016

не позднее чем за 30 дней до
дня голосования

не позднее
18.08.2016

Организации,
осуществляющие
выпуск
средств
массовой информации

Администрации
сельских поселений

1
64.

2
3
Доведение до сведения кандидатов п.7 ст.54 Федерального закона
перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов

65.

Установление форм и порядка веде- ч.2 ст.49
ния отдельного учета объемов и сто- Закона Республики Коми
имости эфирного времени и печатной
площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации

до начала предвыборной агитации на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

66.

Предвыборная агитация на каналах ч.2 ст.52
организаций телерадиовещания и в Закона Республики Коми
периодических печатных изданиях

в период, который начинается
за 28 дней до дня голосования
и прекращается в ноль часов по
местному времени за одни сутки до дня голосования

67.

68.

Установление порядка проведения
жеребьевки в целях распределения
бесплатной печатной площади между
всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных
публикаций их предвыборных агитационных материалов
Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади
между всеми зарегистрированными
кандидатами и установлению дат
бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов

4

5

6
ТИК

до начала предвыборной агитации на каналах
организаций телерадиовещания
и в периодических печатных
изданиях
с 20.08.2016
до ноля часов
17.09.2016

ч.6 ст.54
Закона Республики Коми

не позднее чем за 30 дней до
дня голосования

не позднее
18.08.2016

ч.6 ст.54
Закона Республики Коми

после завершения регистрации
кандидатов, но не позднее чем
за 30 дней до дня голосования

не позднее
18.08.2016

ТИК

Зарегистрированные кандидаты
организации телерадиовещания и
периодические
печатные издания
ТИК

Муниципальное
периодическое
печатное издание

1
69.

70.

71.

72.

2
Опубликование
соответствующим
муниципальным периодическим печатным изданием графика распределения бесплатной печатной площади
Опубликование сведений о размере и
других условиях оплаты печатной
площади, эфирного времени, представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности
предоставить платную печатную
площадь, платное эфирное время для
проведения предвыборной агитации
Обязанность
зарегистрированного
кандидата в случае своего отказа от
использования предоставленной ему
бесплатной и/или платной печатной
площади, бесплатного и/или платного
эфирного времени для проведения
предвыборной агитации сообщить об
этом в письменной форме редакции
соответствующего средства массовой
информации

3
ч.6 ст.54
Закона Республики Коми

4
после проведения жеребьевки

ч.2 ст.55, ч.2 ст.57
Закона Республики Коми

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

ч.7 ст.54, ч.6 ст.55, ч.16 ст.56, не позднее чем за 5 дней до дня
ч.6 ст.57 Закона Республики публикации агитационного маКоми
териала, до выхода передачи в
эфир, а в случае выхода в эфир
менее чем через 5 дней со дня
проведения жеребьевки - в
день жеребьевки

Хранение учетных документов со ч.2 ст.49
сведениями о безвозмездном и плат- Закона Республики Коми
ном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации

5
после проведения жеребьевки

6
Редакция муниципального периодического печатного издания
Средства массовой информации

не позднее чем Зарегистрированза 5 дней до дня ный кандидат
публикации агитационного материала, до выхода передачи в
эфир, а в случае
выхода в эфир
менее чем через
5 дней со дня
проведения жеребьевки - в день
жеребьевки
не менее 3 лет со дня голосодо 18.09.2019
Организации,
вания
осуществляющие
выпуск средств
массовой информации

1

2

3

4

5

6

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
73.

74.

Поступление в распоряжение ТИК ч.1 ст.58 Закона Республики не позднее чем в 10-дневный
средств, выделенных из местного Коми
срок со дня официального
бюджета на подготовку и проведение
опубликования (публикации)
выборов
решения о назначении выборов
Распределение средств, выделенных ст.58 Закона Республики Коми
на подготовку и проведение выборов

Администрации
сельских поселений
после поступления финансирования

ТИК

Открытие счета для финансирования
расходов по выборам в филиале
Сбербанка России
Создание избирательного фонда кандидатом для финансирования своей
избирательной кампании

ч.1, 5 ст.58 Закона Республики после официального опублиКоми
кования (публикации) решения
о назначении выборов
ч.1 ст.62 Закона Республики в период после письменного
Коми
уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) до
представления документов для
Создание кандидатом избирательного
их регистрации
фонда необязательно при условии,
что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах не позднее дня представления документов для его регистрации

ТИК

77.

Назначение уполномоченных пред- ч.1 ст.45 Закона Республики
ставителей по финансовым вопросам Коми

Кандидаты

78.

Принятие решения о регистрации (от- ч.2. ст.45 Закона Республики в 3-дневный срок осуществляказе в регистрации) уполномоченных Коми
ет проверку представленных
представителей по финансовым водокументов, указанных в ч.2
просам
ст.45 Закона Республики Коми
и принимает решение

ТИК

75.

76.

Кандидаты

1
79.

2
3
4
Осуществление на безвозмездной ос- п.13 ст.59 Федерального зако- в 5-дневный срок со дня понове проверки сведений, указанных на
ступления представления когражданами и юридическими лицами
миссии
при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды,
и сообщение о результатах проверки
в ТИК

80.

Разрешение на открытие специально- ч.6. ст.62 Закона Республики
го избирательного счета
Коми

81.

Представление информации в ТИК, ч.7 ст.66 Закона Республики периодически по требованию
кандидатам о поступлении и расходо- Коми
соответствующей комиссии,
вании средств, находящихся на спекандидата
циальном избирательном счете кандидата

Филиал Сбербанка
России

82.

Предоставление в ТИК заверенных
копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов
Направление в редакцию газеты «Новый Север» для опубликования сведений о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов кандидатов
Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

ч.7 ст.66 Закона Республики по представлению ТИК, треКоми
бованию кандидата в 3п.7 ст.59 Федерального закона дневный срок, а за 3 дня до
дня голосования - немедленно

Филиал Сбербанка
России

ч.8 ст.66 Закона Республики периодически до дня голосоКоми
вания на выборах, но не реже
чем 1 раз в месяц

ТИК

ч. 8 ст.66 Закона Республики в течение 3 дней со дня полуКоми
чения сведений от ТИК

Редакция газеты
«Новый Север»

83.

84.

5

6
Органы регистрационного
учета
граждан Российской Федерации,
органы исполнительной
власти,
осуществляющие
государственную
регистрацию юридических лиц
Председатель
ТИК

1
85.

86.

87.

88.

89.

90.

2
Представление кандидатом в ТИК
итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, обо всех
источниках его формирования, обо
всех расходах, произведенных за счет
средств избирательного фонда с приложением первичных финансовых
документов, подтверждающих поступление средств в избирательный
фонд и расходование этих средств
Определение перечня прилагаемых к
итоговому финансовому отчету документов

3
4
ч.10 ст.66 Закона Республики не позднее чем через 30 дней
Коми
со дня официального опубликования результатов выборов

5

6
Кандидаты

ч.10 ст.66 Закона Республики
Коми

ТИК

Передача в редакцию газеты «Новый
Север» для опубликования копий
первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов
Перечисление
неизрасходованных
денежных средств, находящихся на
специальном избирательном счете,
гражданам и юридическим лицам,
осуществлявшим пожертвования, либо перечисление в их фонды пропорционально вложенным средствам
Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных
средств, оставшихся на специальном
избирательном счете
Направление представлений в уполномоченные органы на проведение
проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при
внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды

ч.11 ст.66 Закона Республики не позднее чем через 5 дней со
Коми
дня их получения

ТИК

ч.12 ст.66 Закона Республики после дня голосования
Коми

с 19.09.2016

Кандидаты, уполномоченные
по
финансовым вопросам

ч.12 ст.66 Закона Республики по истечении 60 дней со дня
Коми
голосования

с 17.11.2016

Филиал Сбербанка
России

ч.13 ст.66 Закона Республики
Коми

по мере необходимости

ТИК

1
91.

2
3
4
Осуществление проверки сведений, ч.13 ст.66 Закона Республики в 5-дневный срок со дня поуказанных гражданами и юридиче- Коми
ступления представления коскими лицами при внесении или пемиссии
речислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в ТИК, направившую
представление на проведение соответствующей проверки

5

6

92.

Письменное уведомление кандидатов ч.13 ст.66 Закона Республики после получения соответствуо пожертвованиях, при внесении ко- Коми
ющей информации
торых жертвователи указали сведения, предусмотренные пунктами 7, 8
статьи 58 Федерального закона, оказавшиеся недостоверными

ТИК

93.

Возврат жертвователям пожертвова- ч.2 ст.65 Закона Республики не позднее чем через 10 дней
ний, внесенных гражданами, юриди- Коми
со дня поступления на специческими лицами, не имеющими права
альный избирательный счет
осуществления пожертвования; внесенных с нарушением требований,
предусмотренных пунктами 7, 8 статьи 58 Федерального закона; превышающих максимальный размер, установленный статьей 63 Закона Республики Коми в полном объеме или ту
его часть, которая превышает установленный настоящим Законом максимальный размер пожертвования, за
вычетом расходов на пересылку с
указанием причины возврата

Кандидаты

Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации,
органы
исполнительной
власти, осуществляющие
государственную регистрацию юридических
лиц либо уполномоченные в сфере регистрации
некоммерческих организаций

1
94.

2
3
4
Перечисление пожертвования, вне- ч.3 ст.65 Закона Республики не позднее чем через 10 дней
сенного анонимным жертвователем, в Коми
со дня поступления на специдоход соответствующего бюджета
альный избирательный счет

95.

Предоставление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов
Предоставление в Совет поселения
отчета о поступлении и расходовании
средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
Возврат в местный бюджет неизрасходованных ТИК средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов

96.

97.

ч.6 ст.61 Закона Республики не позднее чем через 10 дней
Коми
со дня голосования

5

не позднее
28.09.2016

6
Кандидаты

УИК

ч.6 ст.61 Закона Республики в срок не более 45 дней со дня
Коми
официального опубликования
общих результатов выборов

Председатель
ТИК

ч.8 ст.58 Закона Республики не позднее чем через 60 дней
Коми
после представления отчета о
расходовании
указанных
средств

ТИК

ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение текста открепительного ч.3 ст. 49.1 Закона Республики
удостоверения, числа открепительКоми
ных удостоверений, формы реестра
выдачи открепительных удостоверений
99. Принятие решения о распределении
открепительных удостоверений между участковыми комиссиями
100. Передача открепительных удостоверений в участковые комиссии
98.

не позднее чем за 60 дней до
дня голосования

не позднее
19.07.2016

ТИК

до 19.07.2016

ТИК

до 07.09.2016

ТИК

1
2
3
101. Выдача открепительных удостовере- ч.2 ст. 49.1 Закона Республики
ний избирателям:
Коми

4

5

6

1) в ТИК

за 45-11 дней до дня голосования

с 03.08.2016
по 06.09.2016

ТИК

2) в участковых комиссиях

за 10 и менее дней до дня голосования

с 07.09.2016
по 17.09.2016

УИК

1) в территориальных избирательных
комиссиях в Республике Коми;

за 45-21 день до дня голосования

с 03.08.2016
по 27.08.2016

ТИК

2) в участковых комиссиях

за 20 и менее дней до дня голосования

с 28.08.2016
по 17.09.2016

УИК

102. В случае проведения досрочного го- ч.2 ст. 49.1 Закона Республики
лосования отдельных групп избира- Коми
телей в труднодоступных и отдаленных местностях выдача открепительных удостоверений избирателям:

103. Определение решением ТИК избира- ч.1 ст.70 Закона Республики
тельных участков, для которых изго- Коми
тавливаются специальные трафареты
для самостоятельного заполнения
бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению
104. Принятие решения об изготовлении
бюллетеней на двух государственных
языках Республики Коми
105. Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля
за изготовлением бюллетеней
106. Организация перевода текста избирательного бюллетеня с русского языка
на коми язык

ТИК

ч. 10 ст.70 Закона Республики
Коми

не позднее
28.08.2016

ТИК

ч.3 ст.70 Закона Республики не позднее чем за 20 дней до
Коми
дня голосования

не позднее
28.08.2016

ТИК

ч.10 ст. 70 Закона Республики
Коми

не позднее
28.08.2016

ТИК

1
2
107. Принятие решения о месте и времени
получения бюллетеней для голосования от полиграфической организации
108. Передача изготовленных бюллетеней
УИК по акту

3
4
ч.11 ст. 70 Закона Республики не позднее чем за 2 дня до поКоми
лучения комиссией бюллетеней
ч.12, 13 ст. 70 Закона Респуб- в срок, определенный решенилики Коми
ем ТИК, не позднее чем за 1
день до дня голосования (в том
числе досрочного голосования)

109. Оповещение избирателей о времени и п.2 ст. 64 Федерального закона не позднее чем за 10 дней до
месте голосования через СМИ или
дня голосования
иным способом
110. Принятие решения об организации
досрочного голосования отдельных
групп избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях (с
использованием переносных ящиков)
111. Оповещение избирателей о времени и
месте досрочного голосования в отдаленных
или
труднодоступных
местностях
112. Определение количества переносных
ящиков для проведения досрочного
голосования в труднодоступных или
отдаленных местностях
113. Досрочное голосование в труднодоступных или отдаленных местностях

ч.2 ст. 74 Закона Республики
Коми

114. Голосование в помещении для голосования

ч.1 ст.71 Закона Республики
Коми

5

6
ТИК

не позднее
16.09.2016
и за 1 день до
дня досрочного
голосования в
отдаленных и
труднодоступных местностях
не позднее
07.09.2016

ТИК

не позднее
28.08.2016

ТИК

ТИК, УИК

ч.2 ст.71 Закона Республики не позднее чем за 5 дней до
Коми
дня досрочного голосования

ТИК
УИК

ч.4 ст.74 Закона Республики
Коми

УИК

ч.2 ст.74 Закона Республики не ранее чем за 20 дней до дня
Коми
голосования
в день голосования с 8.00 до
20.00 часов по местному времени

с 28.08.2016
по 17.09.2016

УИК

18.09.2016

УИК

1
2
115. Определение количества переносных
ящиков для проведения голосования
вне помещения для голосования
116. Подача письменных заявлений (устных обращений) избирателей о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в день голосования
117. Проведение голосования вне помещения для голосования

3
ч.6 ст.75 Закона Республики
Коми

4

118. Подсчет голосов избирателей

ч.2 ст.77 Закона Республики начинается сразу после оконКоми
чания времени голосования и
проводится без перерыва до
установления итогов голосования

119. Проведение итогового заседания
участковой комиссии, рассмотрение
всех заявлений (жалоб) поступивших
в день голосования до окончания
подсчета голосов избирателей (в случае их поступления)
120. Составление и подписание протокола
об итогах голосования в двух экземплярах
121. Выдача заверенных копий первого
экземпляра протокола УК об итогах
голосования по требованию лиц, указанных в п.3 ст.30 Федерального закона

ч.24, 25 ст.77 Закона Респуб- незамедлительно после оконлики Коми
чания подсчета голосов избирателей

5

6
ТИК

п.5 ст. 66 Федерального закона в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за
6 часов до окончания времени
голосования

с 08.09.2016 до
14.00 часов
18.09.2016

Избиратели

ст.75 Закона Республики Коми

до 20.00 часов
18.09.2016

Не менее 2 членов
участковой
комиссии с правом
решающего голоса
УИК

в день голосования до окончания времени голосования

ч.25 ст.77 Закона Республики на итоговом заседании УИК
Коми
ч.28 ст.77 Закона Республики незамедлительно после подпиКоми
сания протокола УИК об итогах голосования

после 20.00
часов
18.09.2016
до установления
итогов
голосования
после 20 часов с
18.09.2016

18.09.201619.09.2016

УИК

УИК
Председатель или
заместитель председателя, или секретарь УИК

1
2
122. Доставка первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования в
ТИК

3
ч.29 ст.77 Закона Республики
Коми

123. Прием в ТИК протоколов УИК об ст.79 Закона Республики Коми
итогах голосования

4
незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий протокола
всем заинтересованным лицам,
имеющим право на ее получение лицам
незамедлительно после поступления их в ТИК

124. Ввод сведений из протокола УИК об п.1 ст.74 Федерального закона
итогах голосования в ГАС «Выборы»

после проверки контрольных
соотношений данных, внесенных в протокол УИК

125. Определение результатов выборов,
составление протоколов и сводных
таблиц ТИК

ч.1 ст.80 Закона Республики
Коми

126. Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов
127. Представление в ТИК копии приказа
(иного документа) об освобождении
от обязанностей, несовместимых со
статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в
установленный срок заявления об
освобождении от указанных обязанностей

ч.1 ст.87 Закона Республики
Коми

после получения первых экземпляров протоколов УК об
итогах голосования путем
суммирования данных, содержащихся в этих протоколах
данных
незамедлительно после определения результатов выборов

ч.1 ст.87 Закона Республики
Коми

в 5-дневный срок со дня получения извещения об избрании

5

6
УИК

Члены ТИК с правом решающего
голоса
Системный администратор
ГАС
«Выборы»
под
наблюдением
группы контроля
ТИК
ТИК

ТИК
Кандидат, избранный депутатом

1
2
128. Направление общих данных о результатах выборов в редакцию газеты
«Новый Север»
129. Направление сведений о результатах
выборов, включая данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, для официального
опубликования в газете «Новый Север»

3
ч.1 ст.86 Закона Республики
Коми

4
в течение 1 суток после определения результатов выборов

5

6

ч.4 ст.86 Закона Республики
Коми

не позднее чем через 10 дней
со дня голосования

не позднее
28.09.2016

130. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных
каждым кандидатом
131. Регистрация избранных депутатов и
выдача им временных удостоверений
об избрании

ч.4 ст.86 Закона Республики
Коми

не позднее чем через 10 дней
со дня их получения от комиссии

Редакция газеты
«Новый Север»

ч.5 ст.87 Закона Республики
Коми

ТИК

132. Официальное опубликование полных
данных, содержащихся в протоколах
об итогах голосования и о результатах выборов

ч.7 ст.86 Закона Республики
Коми

после официального опубликования результатов выборов
и предоставления копии приказа (иного документа) об
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов,
удостоверяющих
подачу в установленный срок
заявления об освобождении от
указанных обязанностей
в течение 2 месяцев со дня голосования

ТИК

не позднее
17.11.2016

ТИК

ТИК

