ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕЧОРЫ
ПЕЧОРА КАР МУТАССА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ
_________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

19 июня 2018 года

№ 17/251
г. Печора

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата Совета муниципального района «Печора»
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15
09 сентября 2018 года
На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 23 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в
Республике Коми»
Территориальная избирательная комиссия города Печоры постановляет:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата Совета муниципального района «Печора» шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 15, назначенных на 09 сентября
2018 года (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением постановления на секретаря
Территориальной избирательной комиссии города Печоры Тихонову И.А.
3.

Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Перечень

правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации», а также на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии города Печоры в сети Интернет.
Председатель
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры

С.С.Данилевич

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры

И.А. Тихонова

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Территориальной избирательной комиссии
города Печоры
от 19 июня 2018 года № 17/251

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Совета муниципального района "Печора" шестого созыва по одномандатному избирательному округу №15
Дата принятия решения о назначении выборов 19 июня 2018 года
Дата официального опубликования решения о назначении выборов 23 июня 2018 года
День голосования 9 сентября 2018 года

№
п/п
1
1.

2.

3.

Срок исполнения в
Содержание мероприятия
соответствии с
законодательством
2
3
4
1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Принятие решения о назначении
п.7 ст.10
не ранее чем за 90
дополнительных выборов депутатов Федерального
дней и не позднее
Совета муниципального района
закона
чем за 80 дней до
"Печора"
дня голосования
Опубликование решения о
п.7 ст.10
не позднее чем через
назначении выборов в средствах
Федерального
5 дней со дня
массовой информации
закона
принятия решения
Ссылка на норму
законодательства

Утверждение форм избирательных
документов для проведения
выборов

Срок исполнения

Исполнители

5

6

Не ранее 10 июня и
не позднее 20 июня
2018 года

Совет муниципального
района "Печора"

Не позднее 24 июня
2018 года

Совет муниципального
района "Печора"
Территориальная
избирательная комиссия

4.

Официальное опубликование в
районной газете и размещение в
сети "Интернет", а также
направление в территориальную
избирательную комиссию 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 Совета
муниципального района "Печора" в
качестве избирательных
объединений, по состоянию на день
опубликования решения о
назначении выборов

5.

Предоставление главой
администрации муниципального
образования муниципального
района "Печора" на безвозмездной
основе помещений для работы
участковых комиссий, отвечающих
нормам противопожарной
безопасности

п.9 ст.35
Федерального
закона

не позднее чем через Не позднее 22 июня
3 дня со дня
2018 года
официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении выборов

2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
п.16 ст 20
Федерального
закона

Управление Министерства
юстиции РФ по Республике
Коми

Глава администрации
муниципального района
"Печора"

6.

Опубликование списков
избирательных участков с
указанием их границ (если
избирательный участок образован
на части территории населенного
пункта) либо перечня населенных
пунктов (если избирательный
участок образован на территориях
одного или нескольких населенных
пунктов), номеров, мест
нахождения участковых комиссий,
помещений для голосования и
номеров телефонов участковых
комиссий

ч.8 ст.11
Закона Республики
Коми

не позднее чем за 40 Не позднее 30 июля
дней до дня
2018 года
голосования

Глава администрации
муниципального района
"Печора"

7.

8.

Образование избирательных
участков в местах временного
пребывания избирателей
(больницах, санаториях, домах
отдыха, местах содержания под
стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении
преступлений, предприятиях с
непрерывным циклом работы,
предприятиях, организующих
трудовой процесс вахтовым
методом, специальных домах для
одиноких престарелых,
стационарных учреждениях
социального обслуживания (домахинтернатах для престарелых и
инвалидов, диспансерах,
геронтологических центрах) и
других местах временного
пребывания), в труднодоступных и
отдаленных местностях
Доведение до избирателей
посредством опубликования
списков избирательных участков,
образованных в местах временного
пребывания избирателей.
При невозможности опубликования
- любым возможным способом

п.5 ст 19 ФЗ, ч.3
ст.11
Закона Республики
Коми
"О выборах и
референдумах
в Республике
Коми"

не позднее чем за 30
дней до дня
голосования, а в
исключительных
случаях по
согласованию с
Избирательной
комиссией
Республики Коми не позднее чем за 3
дня до дня
голосования

Не позднее 9 августа,
а в исключительных
случаях по
согласованию с
вышестоящей
комиссией
референдума - не
позднее 5 сентября
2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

ч.8 ст.11
Закона Республики
Коми

не позднее 3 дней со
дня принятия
решения

не позднее 3 дней со
дня принятия
решения

Территориальная
избирательная комиссия

иным возможным
способом - не
позднее дня,
предшествующего
дню голосования

иным возможным
способом - не
позднее дня,
предшествующего
дню голосования

9.

10.

11.

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"

не позднее чем за 40 Не позднее 30 июля
дней до дня
2018 года
голосования

3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Формирование участковых
ч.1, 1-1, 2 ст.28
не позднее чем за 15
комиссий в местах временного
Закона Республики дней до дня
пребывания избирателей,
Коми
голосования, а в
определение срока их полномочий и
исключительных
численного состава
случаях - не позднее
дня,
предшествующего
дню голосования
4. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Утверждение формы представления ч.7 ст 12 Закона
не позднее чем за 60
сведений об избирателях,
Республики Коми
дней до дня
обучающихся по очной форме
"О выборах и
голосования
обучения и зарегистрированных по референдумах в
месту пребывания в общежитии, а
Республике Коми"
также утверждение формы акта, по
которому передаются данные
сведения в территориальную
избирательную комиссию
руководителями образовательных
организаций

Территориальная
избирательная комиссия,
Избирательная комиссия
Республики Коми

Не позднее 24
августа, а в
исключительных
случаях - не позднее
8 сентября 2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

Не позднее 10 июля
2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

12.

13.

14.

Направление уведомлений
руководителям образовательных
организаций о необходимости
предоставления сведений об
избирателях, обучающихся по
очной форме обучения и
зарегистрированных по месту
пребывания в общежитии (по месту
нахождения образовательной
организации)
Представление сведений об
избирателях в территориальную
избирательную комиссию для
составления списков избирателей
Представление сведений в
территориальную избирательную
комиссию об избирателяхвоеннослужащих, находящихся в
воинской части

не позднее чем за 50 Не позднее 20 июля
дней до дня
2018 года
голосования

Территориальная
избирательная комиссия

п.6 ст.17
Федерального
закона

сразу после
назначения дня
голосования

сразу после
назначения дня
голосования

ч.3 ст.12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

сразу после
назначения дня
голосования

сразу после
назначения дня
голосования

Глава муниципального
района "Печора" –
руководитель
администрации
Командир воинской части

15.

Представление сведений об
избирателях, пребывающих в
местах временного пребывания, в
соответствующие участковые
комиссии

ч.6, 16 ст. 12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

16.

Определение порядка и сроков
изготовления, использования
второго экземпляра списка
избирателей, его передачи
соответствующей участковой
комиссии, заверения и уточнения

ч. 8 ст. 12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

Руководители организаций,
в которых избиратель
временно пребывает

Не позднее 10 июля
2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

17.

Составление списка избирателей
отдельно по каждому
избирательному участку с
использованием ГАС "Выборы"

ч.4 ст.12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

За 11 дней до дня
голосования

28 августа 2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

18.

Составление списка избирателей по
избирательным участкам,
образованным в местах временного
пребывания избирателей
(больницах, санаториях, домах
отдыха, местах содержания под
стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении
преступлений, предприятиях с
непрерывным циклом работы,
предприятиях, организующих
трудовой процесс вахтовым
методом, специальных домах для
одиноких престарелых,
стационарных учреждениях
социального обслуживания (домахинтернатах для престарелых и
инвалидов, диспансерах,
геронтологических центрах) и
других местах временного
пребывания)
Представление в территориальную
избирательную комиссию, как
правило, в машиночитаемом виде
сведений об избирателях,
обучающихся по очной форме
обучения и зарегистрированных по
месту пребывания в общежитии

ч.6 ст.12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

не позднее дня,
предшествующего
дню голосования

Не позднее 8
сентября 2018 года

Участковые комиссии

ч.13 ст.12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

не позднее чем за 15 Не позднее 24 августа Руководители
дней до дня
2018 года
образовательных
голосования
организаций

19.

20.

21.

22.

23.

Включение избирателей,
обучающихся по очной форме
обучения и зарегистрированных по
месту пребывания в общежитии (по
месту нахождения образовательной
организации), в список избирателей
по месту нахождения общежития
(образовательной организации) на
основании сведений,
представляемых руководителями
образовательных организаций
Передача по акту первого
экземпляра списка избирателей,
подписанного председателем и
секретарем территориальной
избирательной комиссии и
заверенного печатью этой
комиссии, в участковые комиссии
Оповещение избирателей о
возможности, сроках и порядке
уточнения списка избирателей через
средства массовой информации или
иным способом
Представление списка избирателей
для ознакомления избирателей и
дополнительного уточнения

незамедлительно
после получения
соответствующих
сведений

незамедлительно
после получения
соответствующих
сведений

ч.8, 9 ст.12
Закона Республики
Коми
"О выборах и
референдумах в
Республике Коми"

Не позднее чем за
10 дней до дня
голосования

Не позднее 19 августа Территориальная
2018 года
избирательная комиссия,
участковые комиссии

ч.11 ст.12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

Не позднее чем за
21 день до дня
голосования

Не позднее 18 августа Территориальная
2018 года
избирательная комиссия,
участковые комиссии

ч.11 ст.12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

за 10 дней до дня
голосования

19 августа 2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

Участковые комиссии

24.

Направление избирателям адресных
приглашений, оповещающих их о
времени и месте уточнения списка
избирателей

ч.11 ст.12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

не позднее чем за 5
дней до дня
голосования

Не позднее 24 августа Участковые комиссии
2018 года

25.

Уточнение списка избирателей и
внесение в него необходимых
изменений на основании личных
обращений граждан, сведений,
представляемых руководителями
образовательных учреждений,
руководителями организаций, в
которых избиратели временно
пребывают, соответствующих
документов органов местного
самоуправления в Республике Коми,
их должностных лиц, 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

ч.10, 12 ст.12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

начинается за 10
дней до дня
голосования и
заканчивается в день
голосования в 20.00
часов

начинается за 10
дней до дня
голосования и
заканчивается в день
голосования в 20.00
часов

Участковые комиссии

26.

Подписание выверенного и
уточненного списка избирателей
председателем и секретарем
участковой комиссии и заверение
его печатью участковой комиссии

ч.10 ст.12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

не позднее дня,
предшествующего
дню голосования

Не позднее 8
сентября 2018 года

Председатели и секретари
участковых комиссий

27.

Устранение ошибки или неточности
в сведениях об избирателе,
включенном в список избирателей,
включение гражданина в список
избирателей на основании
представленных избирателем
документов по его заявлению либо
принятие решения об отклонении
заявления с указанием причин
отклонения заявления и вручения
заверенной копии такого решения
заявителю
Включение избирателей,
находящихся в местах временного
пребывания, работающих на
предприятиях с непрерывным
циклом работы и занятых на
отдельных видах работы, где
невозможно уменьшение
продолжительности работы
(смены), избирателей из числа
военнослужащих, находящихся вне
расположения воинской части, в
список избирателей на
избирательном участке по месту их
временного пребывания

ч.12 ст.12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

в течение 24 часов с
момента обращения,
в день голосования в
течение 2 часов с
момента обращения,
но не позднее
момента окончания
голосования

в течение 24 часов с
момента обращения,
в день голосования в
течение 2 часов с
момента обращения,
но не позднее
момента окончания
голосования

Участковые комиссии,
после проверки
сообщенных заявителем
сведений и
представленных
документов

ч.16 ст.12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

по личному
заявлению,
поданному в
участковую
комиссию не
позднее чем за 3
дня до дня
голосования

Не позднее 5
сентября 2018 года

Участковые комиссии

28.

незамедлительно
через
соответствующую
территориальную
избирательную
комиссию

Передача информации о включении
избирателя в список избирателей по
месту временного пребывания в
участковую комиссию, где
избиратель включен в список
избирателей по месту жительства

30.

ч.14 ст.12
не позднее дня,
Не позднее 8
Разделение первого экземпляра
Закона Республики предшествующего
сентября 2018 года
списка избирателей на отдельные
Коми
дню голосования
книги, снабжение каждой книги
"О выборах и
титульным листом, с указанием
порядкового номера книги и общего референдумах в
Республике Коми"
количества отдельных книг,
брошюрование и заверение каждой
книги печатью соответствующей
участковой комиссии и подписью ее
председателя
Передача сведений в
не позднее 18.00
Не позднее 8
территориальную избирательную
часов дня,
сентября 2018 года
комиссию о числе избирателей,
предшествующего
включенных в список избирателей
дню голосования
на момент подписания списка
избирателей
5. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Самовыдвижение кандидатов,
ч.9 ст.32
Не ранее чем за 70
Не ранее 30 июня и
выдвижение избирательными
Закона Республики дней и не позднее
не позднее 30 июля
объединениями по избирательным
Коми
чем за 40 дней до
2018 года
округам
дня голосования

31.

32.

ч.16 ст.12
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

незамедлительно
через
соответствующую
территориальную
избирательную
комиссию

29.

Председатели участковых
комиссии

Председатели участковых
комиссии

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

33.

Принятие решения о заверении
списка кандидатов по
одномандатным (многомандатным)
избирательным округам

34.

Подготовка обращения с
представлением о проверке
достоверности сведений о
кандидатах в правоохранительных,
налоговых и иных органах

ч.5 ст.34
Закона Республики
Коми

в течение 3 дней со
дня приема
документов от
избирательного
объединения
незамедлительно
после получения
документов от
кандидатов,
избирательных
объединений

в течение 3 дней со
дня приема
документов от
избирательного
объединения
незамедлительно
после получения
документов от
кандидатов,
избирательных
объединений

Территориальная
избирательная комиссия

Территориальная
избирательная комиссия

Соответствующие органы

Направление результатов проверки
по представлениям избирательных
комиссий:
- правоохранительными органами

сообщения о
результатах
проверки по п.п. 3
ст.33 Федерального
закона в течение 20
дней

35.

Утверждение формы ведомости
проверки подписных листов

ч.15 ст.37
Закона Республики
Коми

36.

Представление в территориальную
избирательную комиссию
документов для регистрации
кандидата

ч.1 ст.38
Закона Республики
Коми

сообщения о
результатах проверки
по п.п. 3 ст.33
Федерального закона
в течение 20 дней
Территориальная
избирательная комиссия

не позднее чем за 40 Не позднее 30 июля
дней до дня
2018 года
голосования

Кандидаты

37.

Извещение кандидата о выявлении
неполноты сведений о кандидатах
или несоблюдения требований
закона к оформлению документов

38.

Реализация права кандидата,
ч.4 ст.38
избирательного объединения внести Закона Республики
уточнения и дополнения в
Коми
документы, содержащие сведения о
кандидате и представленные в
соответствии со ст. 32 Закона
Республики Коми, а также в иные
документы (за исключением
подписных листов с подписями
избирателей), представленные в
территориальную избирательную
комиссию для уведомления о
выдвижении кандидата и его
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.38
Закона Республики
Коми

не позднее чем за 3
дня до заседания
территориальной
избирательной
комиссии, на
котором
рассматривается
вопрос о
регистрации
кандидата
не позднее чем за 1
день до дня
заседания
территориальной
избирательной
комиссии, на
котором должен
рассматриваться
вопрос о
регистрации
кандидата

не позднее чем за 3
Территориальная
дня до заседания
избирательная комиссия
территориальной
избирательной
комиссии, на котором
рассматривается
вопрос о регистрации
кандидата
Кандидат
не позднее чем за 1
день до дня заседания
территориальной
избирательной
комиссии, на котором
должен
рассматриваться
вопрос о регистрации
кандидата

39.

Принятие решения о регистрации
кандидата, либо мотивированного
решения об отказе в регистрации
кандидата

ч.2, 3 ст.38
Закона Республики
Коми

40.

Передача в СМИ сведений о
зарегистрированных кандидатов,
списка кандидатов со сведениями о
включенных в них кандидатах
Реализация права кандидата,
выдвинутого путем
самовыдвижения снять свою
кандидатуру

ч.8 ст.38
Закона Республики
Коми

41.

42.

ч.9 ст.38
Закона Республики
Коми

в течение 10 дней со
дня приема
необходимых
документов для
регистрации
кандидата
в течение 48 часов
после регистрации
кандидата
(кандидатов)
не позднее чем за 5
дней до дня
голосования, а в
случае наличия
вынуждающих к
тому обстоятельств не позднее чем за 1
день до дня
голосования
не позднее чем за 5
дней до дня
голосования

Реализация права избирательного
ч.11 ст.38
объединения, принявшего решение Закона Республики
о выдвижении кандидата по
Коми
одномандатному
(многомандатному) избирательному
округу, отозвать кандидата
6. СТАТУС КАНДИДАТА

в течение 10 дней со
дня приема
необходимых
документов для
регистрации
кандидата
в течение 48 часов
после регистрации
кандидата
(кандидатов)
Не позднее 3
сентября , а в случае
наличия
вынуждающих к тому
обстоятельств - не
позднее 7 сентября
2018 года
Не позднее 3
сентября 2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

Территориальная
избирательная комиссия
Кандидат

Избирательные
объединения

43.

44.

45.

Представление в территориальную
избирательную комиссию
заверенной копии приказа
(распоряжения) об освобождении
зарегистрированного кандидата на
время участия в выборах от
выполнения должностных или
служебных обязанностей
Зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на государственной
службе, на время их участия в
выборах могут не освобождаться от
выполнения должностных или
служебных обязанностей при числе
избирателей в избирательном
округе, не превышающем 5 тысяч
избирателей
Назначение доверенных лиц
кандидатом
После выдвижения кандидат вправе
назначить до 3 доверенных лиц
Регистрация доверенных лиц
кандидатов

ч.2 ст.41
Закона Республики
Коми

не позднее чем через не позднее чем через
5 дней со дня
5 дней со дня
регистрации
регистрации

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

ч.2 ст.43 Закона
Республики Коми

после выдвижения

после выдвижения

Кандидаты

ч.1 ст.43
Закона Республики
Коми

в течение 3 дней со
дня поступления
письменного
заявления кандидата
о назначении
доверенных лиц
вместе с
заявлениями самих
граждан о согласии
быть доверенными
лицами

в течение 3 дней со
дня поступления
письменного
заявления кандидата
о назначении
доверенных лиц
вместе с заявлениями
самих граждан о
согласии быть
доверенными лицами

Территориальная
избирательная комиссия

46.

Назначение членов
территориальной избирательной
комиссии с правом совещательного
голоса

п. 20 ст. 29
Федерального
закона

Назначение членов участковой
избирательной комиссий с правом
совещательного голоса

со дня
представления
документов для
регистрации
кандидата
со дня регистрации
кандидата

со дня представления
документов для
регистрации
кандидата
со дня регистрации
кандидата

Кандидаты
Избирательное
объединение, выдвинувшее
зарегистрированного
кандидата
Зарегистрированные
кандидаты

после регистрации
кандидата

47.

48.

49.

после регистрации
кандидата
Назначение наблюдателей
ч.4 ст.30
с момента начала
с момента начала
Федерального
работы участковой
работы участковой
закона
комиссии в день
комиссии в день
голосования, а также голосования, а также
в дни досрочного
в дни досрочного
голосования
голосования
7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Установление объема сведений о
ч.7 ст.32
кандидатах, представленных при их Закона Республики
выдвижении, для доведения до
Коми
сведения избирателей
Направление в средства массовой
информации сведений о
выявленных фактах
недостоверности представленных
кандидатами сведений

ч.8 ст.32
Закона Республики
Коми

Зарегистрированные
кандидаты; избирательные
объединения,
выдвинувшие
зарегистрированнных
кандидатов
Территориальная
избирательная комиссия

Территориальная
избирательная комиссия

50.

51.

52.

53.

Запрет на опубликование
результатов опросов общественного
мнения, прогнозов результатов
выборов, иных исследований,
связанных с проводимыми
выборами, в том числе их
размещение в сети "Интернет"
Опубликование перечня
муниципальных организаций
телерадиовещания, муниципальных
периодических печатных изданий,
которые обязаны предоставлять
эфирное время, печатную площадь
для проведения предвыборной
агитации
Публикация предвыборной
программы не менее чем в одном
муниципальном периодическом
печатном издании, а также в сети
"Интернет"
Агитационный период

п.3 ст.46
Федерального
закона

в течение 5 дней до
дня голосования и в
день голосования

ч.3 ст.54,ч.3 ст.56
Закона Республики
Коми

Территориальная
избирательная комиссия по
представлению
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
связи информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Республике Коми
не позднее чем за 10 Не позднее 29 августа Политическая партия,
дней до дня
2018 года
выдвинувшая кандидатов,
голосования
которые зарегистрированы
территориальной
избирательной комиссией
Кандидаты, избирательные
начинается со дня
начинается со дня
выдвижения
объединения
выдвижения
кандидата
кандидата
(кандидатов) и
(кандидатов) и
прекращается в ноль прекращается в ноль
часов по местному
часов по местному
времени за одни
времени за одни
сутки до дня
сутки до дня
голосования
голосования

ч.10 ст.48
Федерального
закона
ч.1 ст.52
Закона Республики
Коми

С 4 сентября по 9
сентября 2018 года

54.

55.

56.

Установлении времени для
проведения по заявкам
зарегистрированных кандидатов
агитационных публичных
мероприятий в помещениях,
пригодных для проведения
публичных мероприятий,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
Рассмотрение заявок на выделение
помещений для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц с избирателями

ч.1 ст.53
Закона Республики
Коми

в период до
регистрации
кандидатов

в период до
регистрации
кандидатов

Территориальная
избирательная комиссия

ч.4 ст.53
Закона Республики
Коми

в течение 3 дней со
дня подачи
указанных заявок

в течение 3 дней со
дня подачи
указанных заявок

Уведомление территориальной
избирательной комиссии в
письменной форме собственником,
владельцем помещения о факте
предоставления помещения для
проведения предвыборной
агитации, об условиях на которых
оно было предоставлено, а также о
том, когда это помещение может
быть предоставлено в течение
агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам

ч.2 ст.53
Закона Республики
Коми

не позднее дня,
следующего за днем
предоставления
помещения

не позднее дня,
следующего за днем
предоставления
помещения

Собственники, владельцы
помещений, пригодных для
проведения публичных
мероприятий, находящихся
в государственной или
муниципальной
собственности
Собственники, владельцы
указанных помещений

57.

58.

59.

Размещение территориальной
избирательной комиссией в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" или доведение иным
способом до сведения других
зарегистрированных кандидатов
информации, содержащейся в
уведомлении о факте
предоставления помещения одному
из зарегистрированных кандидатов
Опубликование сведений о размере
и условиях оплаты работ или услуг
по изготовлению печатных
агитационных материалов и
предоставление указанных
сведений в территориальную
избирательную комиссию
Предоставление в территориальную
избирательную комиссию копий
экземпляров печатных
агитационных материалов,
аудиовизуальных агитационных
материалов, фотографий и иных
агитационных материалов вместе со
сведениями о месте нахождения
(адресе места жительства)
организации (лица), изготовившей и
заказавшей (изготовившего и
заказавшего) эти материалы

ч.3 ст.53
Закона Республики
Коми

в течение 2 суток с
момента получения
уведомления

в течение 2 суток с
момента получения
уведомления

Территориальная
избирательная комиссия

ч.5-1 ст.51
Закона Республики
Коми

не позднее чем через
30 дней со дня
официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении выборов
до начала
распространения
агитационных
материалов

Не позднее 19 июля
2018 года

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие работы или
оказывающие услуги по
изготовлению печатных
агитационных материалов
Кандидаты

п.3 ст.54
Федерального
закона

до начала
распространения
агитационных
материалов

60.

61.

62.

63.

Направление территориальной
избирательной комиссией в органы
местного самоуправления
предложений по выделению
специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов
на территории каждого
избирательного участка
Выделение органами местного
самоуправления специальных мест
для размещения печатных
агитационных материалов на
территории каждого
избирательного участка
Доведение до сведения кандидатов
перечня специальных мест для
размещения печатных
агитационных материалов на
территории каждого
избирательного участка
Установление форм и порядка
ведения отдельного учета объемов и
стоимости эфирного времени и
печатной площади,
предоставленных для проведения
предвыборной агитации

п.7 ст.54
Федерального
закона

после назначения
выборов

п.7 ст.54
Федерального
закона

не позднее чем за 30 Не позднее 9 августа
дней до дня
2018 года
голосования

Администрация
муниципального района
"Печора"

п.7 ст.54
Федерального
закона

после определения
соответствующего
перечня

после определения
соответствующего
перечня

Территориальная
избирательная комиссия

ч.2 ст.49
Закона Республики
Коми

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

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

Территориальная
избирательная комиссия

после назначения
выборов

Территориальная
избирательная комиссия

64.

65.

66.

67.

Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях

Установление порядка проведения
жеребьевки в целях распределения
бесплатной печатной площади
между всеми зарегистрированными
кандидатами и установления дат
бесплатных публикаций их
предвыборных агитационных
материалов
Принятие решения
территориальной избирательной
комиссии о порядке проведения
жеребьевки в целях распределения
бесплатного эфирного времени
между всеми зарегистрированными
кандидатами, определения дат и
времени выхода в эфир
предвыборных агитационных
материалов
Проведение жеребьевки по
распределению бесплатной
печатной площади между всеми
зарегистрированными кандидатами
и установлению дат бесплатных
публикаций их предвыборных
агитационных материалов

ч.2 ст.52
Закона Республики
Коми

ч.6 ст.54
Закона Республики
Коми

в период, который
начинается за 28
дней до дня
голосования и
прекращается в ноль
часов по местному
времени за одни
сутки до дня
голосования
не позднее чем за 30
дней до дня
голосования

С 11 августа и до
ноля часов по
местному времени 8
сентября 2018 года

Зарегистрированные
кандидаты

Не позднее 9 августа
2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

организации
телерадиовещания и
периодические печатные
издания

ч.15 ст.56 Закона
Республики Коми

до завершения
регистрации
кандидатов

до завершения
регистрации
кандидатов

Территориальная
избирательная комиссия

ч.6 ст.54
Закона Республики
Коми

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

Не позднее 9 августа
2018 года

газета "Печорское время"

68.

69.

70.

71.

Опубликование соответствующим
муниципальным периодическим
печатным изданием графика
распределения бесплатной печатной
площади
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

ч.6 ст.54
Закона Республики
Коми

после проведения
жеребьевки

после проведения
жеребьевки

Редакция газеты
"Печорское время"

ч.7 ст.54, ч.6 ст.55,
ч.16 ст.56, ч.6 ст.57
Закона Республики
Коми

не позднее чем за 5
дней до дня
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 позднее чем через
10 дней со дня
голосования

не позднее чем за 5
дней до дня
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 позднее 19
сентября 2018 года

Зарегистрированный
кандидат

Представление в территориальную
избирательную комиссию сведений
по учету объемов и стоимости
эфирного времени и печатной
площади, предоставленных для
проведения предвыборной агитации
Хранение учетных документов со
ч.2 ст.49
не менее 3 лет со
До 9 сентября 2021
сведениями о безвозмездном и
Закона Республики дня голосования
года
платном предоставлении эфирного
Коми
времени и печатной площади,
предоставленных для проведения
предвыборной агитации
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

МУП "Издательство
"Печорское время" МР
"Печора"

МУП "Издательство
"Печорское время" МР
"Печора"

72.

Открытие счетов для
финансирования расходов,
связанных с подготовкой и
проведением выборов органов
местного самоуправления

ч.5 ст.58
Закона Республики
Коми

73.

Поступление в распоряжение
территориальной избирательной
комиссии средств, выделенных из
местного бюджета на подготовку и
проведение выборов органов
местного самоуправления
Предоставление в территориальные
избирательные комиссии отчетов о
поступлении и расходовании
средств местного бюджета,
выделенных на подготовку и
проведение выборов депутатов
Совета муниципального
образования муниципального
района "Печора"

ч.1, ст.58
Закона Республики
Коми

74.

ч.6 ст.61
Закона Республики
Коми

не позднее чем в 10
дневный срок со дня
опубликования
(публикации)
решения о
назначении выборов
не позднее чем в 10
дневный срок со дня
опубликования
(публикации)
решения о
назначении выборов
срок
устанавливается
решением
территориальной
избирательной
комиссией

Не позднее 28 июня
2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

Не позднее 28 июня
2018 года

Администрация
(финансовый орган)
муниципального
образования
муниципального района
"Печора"
Участковые комиссии

срок устанавливается
решением
территориальной
избирательной
комиссией

75.

Предоставление в Совет
муниципального образования
отчета о поступлении и
расходовании средств местного
бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов
депутатов Совета муниципального
образования муниципального
района "Печора"

ч.6 ст.61
Закона Республики
Коми

76.

Возврат в местный бюджет не
израсходованных избирательными
комиссиями средств, выделенных
из местного бюджета на подготовку
и проведение выборов депутатов
Совета муниципального
образования муниципального
района "Печора"

ч.8 ст.58
Закона Республики
Коми

77.

Регистрация (отказ в регистрации)
ч.2 ст.45
уполномоченных представителей по Закона Республики
финансовым вопросам и выдача
Коми
уполномоченному представителю
по финансовым вопросам
удостоверения

срок
устанавливается
муниципальными
правовыми актами,
но не более 45 дней
со дня
официального
опубликования
общих результатов
выборов депутатов
Совета
муниципального
образования
муниципального
района "Печора"
не позднее чем через
60 дней после
представления
отчета о
поступлении и
расходовании
средств местного
бюджета

в 3-дневный срок с
момента получения
документов

срок устанавливается
муниципальными
правовыми актами,
но не более 45 дней
со дня официального
опубликования
общих результатов
выборов депутатов
Совета
муниципального
образования
муниципального
района "Печора"

Территориальная
избирательная комиссия

не позднее чем через Территориальная
60 дней после
избирательная комиссия
представления отчета
о поступлении и
расходовании средств
местного бюджета

в 3-дневный срок с
момента получения
документов

Территориальная
избирательная комиссия

78.

Срок полномочий уполномоченного ч.4 ст.45
представителя по
Закона Республики
финансовым вопросам
Коми

79.

Создание кандидатом
избирательного фонда для
финансирования своей
избирательной кампании, открытие
специального избирательного счета

ч.1, 6 ст.62
Закона Республики
Коми

начинается с
момента его
регистрации
соответствующей
избирательной
комиссией и
истекает через 60
дней со дня
официального
опубликования
общих итогов
выборов, а если
ведется судебное
разбирательство с
участием
соответствующего
кандидата,
избирательного
объединения - с
момента вступления
решения суда в силу
в период после
письменного
уведомления
окружной
избирательной
комиссии о
выдвижении
(самовыдвижении)
до представления
документов для
регистрации

начинается с момента
его регистрации
соответствующей
избирательной
комиссией и истекает
через 60 дней со дня
официального
опубликования
общих итогов
выборов, а если
ведется судебное
разбирательство с
участием
соответствующего
кандидата,
избирательного
объединения - с
момента вступления
решения суда в силу

Территориальная
избирательная комиссия

в период после
письменного
уведомления
окружной
избирательной
комиссии о
выдвижении
(самовыдвижении) до
представления
документов для
регистрации

Кандидаты

80.

81.

82.

Возврат пожертвований гражданам
и юридическим лицам, не имеющим
права осуществлять такое
пожертвование, либо если
пожертвование внесено с
нарушением требований пунктов 7
и 8 статьи 58 Федерального закона
"Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации", части
пожертвования, превышающую
максимальный размер
пожертвования
Перечисление в доход
соответствующего бюджета
пожертвования, внесенного
анонимным жертвователем

ч.2 ст.65
Закона Республики
Коми

не позднее чем через
10 дней со дня
поступления такого
пожертвования на
специальный
избирательный счет

не позднее чем через
10 дней со дня
поступления такого
пожертвования на
специальный
избирательный счет

Кандидат

ч.3 ст.65
Закона Республики
Коми

не позднее чем через
10 дней со дня
поступления такого
пожертвования на
специальный
избирательный счет
периодически по
требованию
соответствующей
комиссии, кандидата

не позднее чем через
10 дней со дня
поступления такого
пожертвования на
специальный
избирательный счет
периодически по
требованию
соответствующей
комиссии, кандидата

Кандидат

Представление информации по
ч.7 ст.66 Закона
требованию территориальной
Республики Коми
избирательной комиссии, кандидата
о поступлении и расходовании
средств, находящихся на
специальном избирательном счете

Филиалы Сбербанка РФ

83.

84.

85.

86.

Направление по представлению
соответствующей комиссии, по
требованию кандидата в
территориальную избирательную
комиссию, кандидатам заверенных
копий первичных финансовых
документов, подтверждающих
поступление и расходование
средств избирательных фондов
Направление в средства массовой
информации для опубликования
сведений о поступлении и
расходовании средств
избирательных фондов. Размещение
на сайте в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
Опубликование сведений об общей
сумме средств, поступивших в
избирательные фонды и общей
сумме средств, израсходованных из
соответствующих избирательных
фондов, передаваемых
территориальной избирательной
комиссией
Представление в территориальную
избирательную комиссию первого
финансового отчета

ч.7 ст.66 Закона
Республики Коми

3-дневный срок, а за
3 дня до дня
голосования немедленно

3-дневный срок, а за
3 дня до дня
голосования немедленно

Филиалы Сбербанка РФ

ч.8, 8.1 ст.66
Закона Республики
Коми

периодически, но не
реже чем 1 раз в
месяц

периодически, но не
реже чем 1 раз в
месяц

Территориальная
избирательная комиссия

ч.8 ст.66
Закона Республики
Коми

в течение 3 дней со
дня получения

в течение 3 дней со
дня получения

Газета "Печорское время"

ч.10 ст.66
Закона Республики
Коми

одновременно с
представлением
документов для
регистрации

одновременно с
представлением
документов для
регистрации

Кандидаты

87.

88.

89.

90.

Представление в территориальную
избирательную комиссию итогового
финансового отчета о размере
своего избирательного фонда, обо
всех источниках его
финансирования, а также обо всех
расходах, произведенных за счет
средств избирательного фонда с
приложением первичных
финансовых документов,
подтверждающих поступление
средств в избирательный фонд и
расходование этих средств
Передача в редакции средств
массовой информации для
опубликования копий первых и
итоговых финансовых отчетов

ч.10 ст.66
Закона Республики
Коми

Перечисление неизрасходованных
денежных средств, находящихся на
специальном избирательном счете,
гражданам и юридическим лицам,
осуществившим пожертвования
либо перечисления в их
избирательные фонды,
пропорционально вложенным
средствам
Перечисление оставшихся на
специальном избирательном счете
неизрасходованных денежных
средств в доход соответствующего
бюджета

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

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

Кандидаты

не позднее чем через не позднее чем через
5 дней со дня их
5 дней со дня их
получения
получения

Территориальная
избирательная комиссия

ч.12 ст.66
Закона Республики
Коми

после дня
голосования

после дня
голосования

Кандидаты

ч.12 ст.66
Закона Республики
Коми

По истечении 60
дней со дня
голосования

С 8 ноября 2018 года

РКЦ Печора

ч.11 ст.66
Закона Республики
Коми

91.

92.

93.

Направление представлений в
уполномоченные органы на
проведение проверки сведений,
указанных гражданами и
юридическими лицами при
внесении или перечислении
пожертвований в избирательные
фонды
Проверка сведений, указанных
гражданами и юридическими
лицами при внесении или
перечислении пожертвований в
избирательные фонды, и сообщение
о результатах проверки в
территориальную избирательную
комиссию, направившую
представление на проведение
соответствующей проверки

ч.13 ст.66
Закона Республики
Коми

ч.13 ст.66
Закона Республики
Коми

Территориальная
избирательная комиссия

в 5-дневный срок со
дня поступления
представления
соответствующей
комиссии

в 5-дневный срок со
дня поступления
представления
соответствующей
комиссии

Письменное уведомление
ч.13 ст.66 Закона
Республики Коми
кандидатов о пожертвованиях, при
внесении которых жертвователи
указали сведения, предусмотренные
пунктами 7, 8 статьи 58
Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации",
оказавшиеся недостоверными
9. ГОЛОСОВАНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Органы регистрационного
учета граждан Российской
Федерации по месту
пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской Федерации,
органы исполнительной
власти, осуществляющие
государственную
регистрацию юридических
лиц либо уполномоченные
в сфере регистрации
некоммерческих
организаций
Территориальная
избирательная комиссия

94.

95.

96.

Утверждение текста
открепительного удостоверения,
числа открепительных
удостоверений, формы реестра
выдачи открепительных
удостоверений
Принятие решения о распределении
открепительных удостоверений
между участковыми комиссиями
Выдача открепительных
удостоверений избирателям

ч.3ст.69.(1)
Закона Республики
Коми "О выборах
и референдумах в
Республике Коми"

Не позднее чем за
60 дней до дня
голосования

Не позднее 10 июля
2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

Территориальная
избирательная комиссия
ч.8-1 ст.68
Закона Республики
Коми

1)
в территориальной
избирательной комиссии

За 45 - 11 дней до
дня голосования
За 10 и менее дней
до дня голосования

За 45 - 11 дней до дня
голосования
За 10 и менее дней до
дня голосования

Территориальная
избирательная комиссия,
Участковая избирательная
комиссия

2) в участковой комиссии
97.

Определение избирательных
участков, на информационных
стендах которых размещаются
материалы, указанные в части 6
статьи 68 Закона Республики Коми
"О выборах и референдумах в
Республике Коми", выполненные
крупным шрифтом и (или) с
применением рельефно-точечного
шрифта Брайля

ч.8-1 ст.68
Закона Республики
Коми

Территориальная
избирательная комиссия

98.

99.

100.

101.

102.

Определение перечня
избирательных участков, для
которых изготавливаются
специальные трафареты для
самостоятельного заполнения
избирательного бюллетеня, в том
числе с применением рельефноточечного шрифта Брайля,
избирателями, являющимися
инвалидами по зрению
Принятие решения об изготовлении
бюллетеней на двух
государственных языках
Республики Коми, числа
бюллетеней, порядка
осуществления контроля за
изготовлением бюллетеней.
Утверждение формы и текста
избирательного бюллетеня
Обеспечение перевода проекта
текста избирательного бюллетеня с
русского языка на коми язык
Принятие постановления об
избирательном бюллетене для
голосования на выборах
Передача бюллетеней участковым
комиссиям (в том числе для
досрочного голосования)

ч.1. ст.70
Закона Республики
Коми

Территориальная
избирательная комиссия

ч.1, 3, 10 ст.70
Закона Республики
Коми

не позднее чем за 20 Не позднее 19 августа Территориальная
дней до дня
2018 года
избирательная комиссия
голосования

ч.10 ст.70
Закона Республики
Коми

Не позднее 19 августа Бюро официального
2018 года
перевода при КРАГСиУ

ст.70 Закона
Республики Коми
ч.13 ст.70 Закона
Республики Коми

Не позднее чем за
20 дней до дня
голосования
не позднее чем за 1
день до дня
голосования

Не позднее 19 августа Территориальная
2018 года
избирательная комиссия
Не позднее 7
сентября 2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

Не позднее 29 августа Территориальная
избирательная комиссия
2018 года При
проведении
досрочного
голосования не
позднее чем за 5 дней
до дня голосования

ч.2 ст.71
Закона Республики
Коми

Не позднее чем за
10 дней до дня
голосования. При
проведении
досрочного
голосования не
позднее чем за 5
дней до дня
голосования
не позднее чем за 5
дней до дня
голосования

Не позднее 3
сентября 2018 года

Участковые комиссии

ч.2 ст.71
Закона Республики
Коми

не позднее дня,
предшествующего
дню голосования

Не позднее 8
сентября 2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

103.

Оповещение избирателей о времени
и месте голосования через средства
массовой информации или иным
способом

ч.2 ст.71
Закона Республики
Коми

104.

Оповещение избирателей о времени
и месте голосования путем
направления адресных
приглашений
Оповещение избирателей о дне,
времени и месте голосования
любым возможным способом в
случаях, предусмотренных частью 1
статьи 28 Закона Республики Коми
Принятие постановления о графике
работы участковых комиссий для
проведения досрочного голосования
в помещениях участковых комиссий
(не менее четырех часов в день в
рабочие дни в вечернее время
(после 16 часов) и в выходные дни)

105.

106.

ч. 2 ст.73
Закона Республики
Коми

Территориальная
избирательная комиссия

107.

108.

Размещение графика работы
участковых комиссий для
проведения досрочного голосования
в помещениях участковых комиссий
на сайте Избирательной комиссии
Республики Коми (на интернетстранице территориальной
избирательной комиссии),
опубликование в средствах
массовой информации или
обнародование иным способом
Подача письменных заявлений
ч.2 ст.75
(устных обращений) избирателей о Закона Республики
предоставлении возможности
Коми
проголосовать вне помещения для
голосования в день голосования, за
исключением случаев,
предусмотренных в пункте 1 статьи
65 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации"

в течение 7 дней со
дня
принятия решения

в течение 7 дней со
дня
принятия решения

В течение 10 дней
до дня голосования
и в день голосования
, но не позднее чем
за 6 часов до
окончания
голосования

С 30 августа по 9
сентября 2018 года ,
но не позднее чем за
6 часов до окончания
голосования

Территориальные
избирательные комиссии

Избиратели

109.

110.

111.

Подача письменных заявлений
(устных обращений) избирателей о
предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для
голосования в день голосования, за
исключением случаев,
предусмотренных в пункте 1 статьи
65 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации"
Определение количества
переносных ящиков для проведения
голосования вне помещения для
голосования в день голосования.
Принятие решения об увеличении
количества переносных ящиков для
голосования, используемых при
проведении голосования вне
помещения для голосования

ч.2 ст.75
Закона Республики
Коми

Проведение голосования

ч.1 ст.71
Закона Республики
Коми

В любое время в
течение 10 дней до
дня голосования и в
день голосования
но не позднее чем за
6 часов до
окончания времени
голосования

В любое время в
течение 10 дней до
дня голосования и в
день голосования но
не позднее чем за 6
часов до окончания
времени голосования

ч.6 ст.75
Закона Республики
Коми

Избиратели

Территориальная
избирательная комиссия

с 8 до 20 часов

9 сентября 2018 года

Участковые комиссии

112.

Подсчет голосов избирателей на
участке и составление протоколов
об итогах голосования

ст.77
Закона Республики
Коми

113.

Проведение итогового заседания
участковой комиссии

ч.25 ст.77 Закона
Республики Коми

114.

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

ч.24 ст.77 Закона
Республики Коми

115.

Заполнение и подписание
протокола об итогах голосования в
двух экземплярах

ч.25 ст.77 Закона
Республики Коми

Участковые комиссии

сразу после
окончания времени
голосования и
проводится без
перерыва до
установления итогов
голосования

сразу после
окончания времени
голосования и
проводится без
перерыва до
установления итогов
голосования

с 20 часов
13.09.2015г. до
установления итогов
голосования

с 20 часов
13.09.2015г. до
установления итогов
голосования

после проведения
всех необходимых
действий и
подсчетов
на итоговом
заседании
участковой
комиссии до
подписания
протокола об итогах
голосования
после проведения
итогового заседания
участковой
комиссии

после проведения
всех необходимых
действий и подсчетов

Участковые комиссии

на итоговом
заседании участковой
комиссии до
подписания
протокола об итогах
голосования

Участковые комиссии

после проведения
итогового заседания
участковой комиссии

Участковые комиссии

116.

117.

118.

119.

Выдача заверенных копий
протоколов участковой комиссии
об итогах голосования на участке по
требованию членов участковой
комиссии, наблюдателей и иных
лиц, указанных в пункте 3 статьи 30
Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации"
Направление первого экземпляра
протокола об итогах голосования на
избирательном участке с
приложенными к нему документами
в соответствующую
территориальную избирательную
комиссию

ч.28 ст.77
Закона Республики
Коми

немедленно после
подписания
протокола об итогах
голосования

немедленно после
подписания
протокола об итогах
голосования

Участковые комиссии

ч.29 ст.77
Закона Республики
Коми

незамедлительно
после подписания и
выдачи заверенных
копий протокола об
итогах голосования
лицам, имеющим
право на их
получение

незамедлительно
после подписания и
выдачи заверенных
копий протокола об
итогах голосования
лицам, имеющим
право на их
получение

Участковые комиссии

Предоставление второго экземпляра
протокола участковой комиссии об
итогах голосования для
ознакомления наблюдателям, иным
лицам, указанным в пункте 3 статьи
30 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации"
Принятие решения об определении
места для вывешивания для
всеобщего ознакомления
заверенной копии второго
экземпляра протокола об итогах
голосования

ч.30 ст.77
Закона Республики
Коми

ч.30 ст.77
Закона Республики
Коми

Участковые комиссии

до проведения
итогового заседания
участковой
комиссии

до проведения
Участковые комиссии
итогового заседания
участковой комиссии

120.

121.

Вывешивание заверенной копии
второго экземпляра протокола
участковой комиссии об итогах
голосования для всеобщего
ознакомления в месте,
установленном участковой
комиссией
Передача второго экземпляра
протокола участковой комиссии об
итогах голосования вместе с
избирательными бюллетенями,
списком избирателей, списками
членов участковой комиссии с
правом совещательного голоса,
иных лиц, указанных в пункте 3
статьи 30 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации", а также печатью
участковой комиссии в
соответствующую территориальную
избирательную комиссию

ч.30 ст.77
Закона Республики
Коми

ч.30 ст.77
Закона Республики
Коми

Участковые комиссии

после вывешивания
заверенной копии
второго экземпляра
протокола
участковой
комиссии об итогах
голосования для
всеобщего
ознакомления в
месте,
установленном
участковой
комиссией

после вывешивания
Участковые комиссии
заверенной копии
второго экземпляра
протокола участковой
комиссии об итогах
голосования для
всеобщего
ознакомления в
месте, установленном
участковой
комиссией

122.

123.

124.

125.

126.

Внесение данных протоколов
участковых комиссий в
увеличенную форму сводной
таблицы территориальной
избирательной комиссии.
Прием протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах
голосования, с проведением
проверки выполнения контрольных
соотношений данных, внесенных в
протокол

ч.2 ст.79
Закона Республики
Коми

Ввод данных, содержащихся в
протоколах участковых комиссий,
в ГАС "Выборы" с проведением
проверки выполнения контрольных
соотношений данных, внесенных в
протокол
Принятие решения об определении
места для вывешивания для
всеобщего ознакомления
заверенной копии второго
экземпляра протокола
территориальной избирательной
комиссии
Вывешивание заверенной копии
второго экземпляра протокола
территориальной избирательной
комиссии об итогах голосования
для всеобщего ознакомления
Суммирование данных,
содержащихся в протоколах
участковых комиссий об итогах
голосования

п.1 ст.74
Федерального
закона

незамедлительно
после поступления
протоколов
участковых
комиссий в
территориальную
избирательную
комиссию

незамедлительно
после поступления
протоколов
участковых
комиссий в
территориальную
избирательную
комиссию

Территориальная
избирательнаякомиссия,
участковые комиссии

Территориальная
избирательная комиссия
незамедлительно
после поступления
протокола
участковой
комиссии

Территориальная
незамедлительно
избирательная комиссия
после поступления
протокола участковой
комиссии

до проведения
итогового заседания
территориальной
избирательной
комиссии
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ч.7 ст.79 Закона
Республики Коми

ч.2, 3 ст.79
Закона Республики
Коми

Территориальная
избирательная комиссия

Территориальная
избирательная комиссия

после приема
протоколов всех
участковых
комиссий

после приема
протоколов всех
участковых комиссий

Территориальная
избирательная комиссия

127.

128.

129.

Проведение итогового заседания
территориальной избирательной
комиссии, рассмотрение
поступивших жалоб (заявлений)
связанных с проведением
голосования, подсчетом голосов и
составлением протоколов
участковых комиссий
Подписание протокола
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов в
двух экземплярах

ч.3 ст.79
Закона Республики
Коми

после приема
протоколов всех
участковых
комиссий

после приема
протоколов всех
участковых комиссий

Территориальная
избирательная комиссия

ч.3 ст.79
Закона Республики
Коми

на итоговом
заседании
территориальной
избирательной
комиссии

на итоговом
заседании
территориальной
избирательной
комиссии

Территориальная
избирательная комиссия

Выдача заверенных копий первого
экземпляра протокола
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов
лицам, указанным в пункте 3 статьи
30 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации"

ч.3 ст.79
Закона Республики
Коми

незамедлительно
после подписания
протокола

незамедлительно
после подписания
протокола

Территориальная
избирательная комиссия

130.

Извещение зарегистрированных
кандидатов, избранных депутатами,
о результатах выборов (извещение
об избрании депутатом
оформляется письменно и
доводится до сведения кандидата
путем вручения ему лично под
роспись. При отсутствии
возможности уведомить кандидата
лично кандидат уведомляется
телеграммой, заказным письмом с
уведомлением о доставке либо
любым иным возможным способом,
позволяющим удостовериться в
том, что кандидат уведомлен об
избрании надлежащим образом)

ч.1 ст.87
Закона Республики
Коми

незамедлительно
незамедлительно
после определения
после определения
результатов выборов результатов выборов

Территориальная
избирательная комиссия

131.

Представление в территориальную
избирательную комиссию копии
приказа об освобождении от
обязанностей, несовместимых со
статусом депутата, либо копии
документов, удостоверяющих
подачу в установленный срок
заявления об освобождении от
указанных обязанностей
Отмена решения о признании
кандидата избранным

ч.1 ст.87
Закона Республики
Коми

в 5-дневный срок со
дня получения
извещения комиссии
об избрании
депутатом

в 5-дневный срок со
дня получения
извещения комиссии
об избрании
депутатом

кандидат, избранный
депутатом

Территориальная
избирательная комиссия

ч.2 ст.87 Закона
Республики Коми
в случае не
выполнения
требований части 1
статьи 87 Закона
Республики Коми "О
выборах и
референдумах в
Республике Коми"

в случае не
выполнения
требований части 1
статьи 87 Закона
Республики Коми "О
выборах и
референдумах в
Республике Коми"

132.

Направление в средства массовой
информации об общих данных о
результатах выборов

ч.1 ст.86
Закона Республики
Коми

в течение 1 суток
в течение 1 суток
после определения
после определения
результатов выборов результатов выборов

Территориальная
избирательная комиссия

133.

Официальное опубликование
результатов выборов, а также
данных о числе голосов
избирателей, полученных каждым
из кандидатов

п.3 ст.72
Федерального
закона

не позднее чем через Не позднее 9 октября
1 месяц со дня
2018 года
голосования

Территориальная
избирательная комиссия

134.

Направление сведений о
результатах выборов, а также
данные о числе голосов,
полученных каждым из кандидатов
для официального опубликования

ч.2, 4 ст.86
Закона Республики
Коми

не позднее чем через Не позднее 19
10 дней со дня
сентября 2018 года
голосования

Территориальная
избирательная комиссия

135.

Безвозмездное опубликование
сведений о результатах выборов, а
также данных о числе голосов,
полученных каждым из кандидатов

ч.4 ст.86 Закона
Республики Коми

Официальное опубликование
полных данных, содержащихся в
протоколах комиссий об итогах
голосования и о результатах
выборов
Опубликование биографических и
иных сведений обо всех избранных
депутатах

ч.7 ст.86
Закона Республики
Коми

не позднее чем через
10 дней со дня
получения сведений
от территориальной
избирательной
комиссии
Не позднее 8 ноября
2018 года
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136.

не позднее чем через
10 дней со дня
получения сведений
от территориальной
избирательной
комиссии
в течение 2 месяцев
со дня голосования

Территориальная
избирательная комиссия

в течение 2 месяцев
со дня голосования

Не позднее 8 ноября
2018 года

Территориальная
избирательная комиссия

137.

ч.7 ст.86
Закона Республики
Коми

138.

Регистрация избранных депутатов и
выдача им временных
удостоверений об избрании

139.

Хранение документов, связанных с
подготовкой и проведением
выборов

ч.5 ст.87
Закона Республики
Коми

после официального
опубликования
результатов выборов
и предоставления
копии приказа об
освобождении от
обязанностей, не
совместимых со
статусом депутата,
либо копии
документов,
удостоверяющих
подачу в
установленный срок
заявления об
освобождении от
указанных
обязанностей
в сроки,
установленные
Порядком хранения
и передачи в архивы
документов,
связанных с
подготовкой и
проведением
муниципальных
выборов в
Республике Коми

после официального
опубликования
результатов выборов
и предоставления
копии приказа об
освобождении от
обязанностей, не
совместимых со
статусом депутата,
либо копии
документов,
удостоверяющих
подачу в
установленный срок
заявления об
освобождении от
указанных
обязанностей
в сроки,
установленные
Порядком хранения и
передачи в архивы
документов,
связанных с
подготовкой и
проведением
муниципальных
выборов в
Республике Коми

Территориальная
избирательная комиссия

Территориальная
избирательная комиссия

