
УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии 

города Тутаева и Тутаевского района 

от 20.06.2018 г. № 72-541 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления поселений, 

входящих в состав Тутаевского муниципального района Ярославской области 

 

День голосования – 09 сентября 2018 года 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

 

1. Назначение 

выборов 

С 11 июня по 21 июня 2018 года 

(п.7 ст.11, п.4 ст.91 Закона № 27-з) 

 

Представительный орган 

муниципального образования 
 

2. Официальное опубликование 

решения о назначении дополнительных 

выборов в средствах массовой информации 

Не позднее чем через пять дней со дня  

принятия решения 

(п.7 ст.11 Закона № 27-з) 

Не позднее 27 июня 2018 года 

 

Представительный орган 

муниципального образования 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

3. Принятие решения о возложении 

полномочий окружных избирательных 

комиссий на территориальную 

избирательную  комиссию 

После официального опубликования 

решения о назначении выборов 

(п.3 ст.13, п.7 ст.22 Закона № 27-з) 

Территориальная 
избирательная комиссия 

 

4. Сбор предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий 

июль - август 

(постановление ЦИК России № 

152/1137-6 от 5.12.2012 п.12) 

Территориальная избирательная 
комиссия 

5. Предоставление сведений об избирателях в 

территориальную избирательную комиссию 

для составления списков избирателей 

 

Сразу после назначения дня 

голосования 

(п.2 ст.38 Закона № 27-з) 

Глава Тутаевского 

муниципального района 

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 избирательных 

комиссий и помещений для голосования 

 

Не позднее 30 июля 2018 года 

(Не позднее, чем за 40 дней до дня 

голосования) 

(п.6 ст.37 Закона № 27-з) 

Главы местных образований 

Тутаевского муниципального 

района 

7. Составление списков 

избирателей отдельно по каждому 

избирательному участку, передача первых 

экземпляров списка избирателей по акту в 

соответствующую участковую избирательную 

комиссию 

Не позднее чем за 10 

дней до дня голосования 

(п.4, 9 ст.38 Закона № 27-з) 

Не позднее 

29 августа 2018 года 

Территориальная избирательная 

комиссия 

8. Брошюровка (прошивка) отдельных книг 

списка избирателей (в случае разделения 

Не позднее, чем за 10 дней до дня 

голосования 

Участковые избирательные комиссии 
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списка на отдельные книги), проставление 

печати участковой избирательной комиссии и 

подписи председателя 

(п.9 ст.38 Закона № 27-з) 

не позднее 

8 сентября 2018 года 

 

9. Уточнение 

списка избирателей 

Не позднее 8 сентября 2018 года 

После получения списка избирателей 

из территориальной избирательной 

комиссии и не позднее дня, 

предшествующего дню голосования 

(п.10 ст.38 Закона № 27-з) 

 

Участковые избирательные комиссии 

10. Подписание выверенного и уточненного списка 

избирателей председателем и секретарем 

участковой избирательной комиссии, заверение 

печатью участковой комиссии 

 

Не позднее 8 сентября 2018 года 

(п.10 ст.38 Закона № 27-з) 

Председатели и секретари участковых 

избирательных комиссий 

11. Предоставление списков избирателей для 

ознакомления избирателями и 

дополнительного уточнения 

За 10 дней 

до дня голосования 

(п.1 ст.40 Закона № 27-з) 

не позднее 29 августа 2018 года 

 

Участковые 

избирательные комиссии 

12. Рассмотрение заявлений граждан о включении 

их в список избирателей, о любой ошибке или 

неточности в сведениях о них, внесенных в 

список избирателей 

В течение 24 часов, а в день 

голосования в течение двух часов с 

момента обращения, но не позднее 

момента окончания голосования 

(п.2 ст. 41 Закона № 27-з) 

 

Участковые 

избирательные комиссии 

13. Рассмотрение жалоб на решения участковых 

избирательных комиссий об отклонении 

заявления о включении гражданина РФ в 

список избирателей 

В трехдневный срок, а за три и менее 

дня до дня голосования и в день 

голосования – немедленно 

(п.3 ст.41 Закона № 27-з) 

 

Территориальная избирательная 

комиссия, суд (по месту нахождения 

участковой избирательной комиссии) 
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ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

 

14. Публикация в муниципальных  

периодических печатных изданиях, 

размещение на официальном сайте в сети 

«Интернет» и направление в территориальную 

избирательную комиссию  составленного 

списка политических партий, региональных 

отделений и иных структурных подразделений 

политических партий, иных общественных 

объединений, имеющих право принимать 

участие в выборах в качестве избирательных 

объединений, по состоянию на день 

официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов 

 

Не позднее чем через три дня со дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

(п.5 ст.46 27-з) 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ярославской 

области 

15. Выдвижение кандидатов избирательными 

объединениями 

 

Начинается 

за 60 дней и заканчивается за 

30 дней до дня голосования 

(Федеральный закон от 26.11.1996 N 

138-ФЗ "Об обеспечении 

конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и 

быть избранными в органы местного 

самоуправления") 

 

с 10 июля по 

9 августа 2018 года 

 

Избирательное 

объединение 
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16. Выдвижение кандидатов 

в порядке самовыдвижения 

Начинается 

за 60 дней и заканчивается за 

30 дней до дня голосования 

(Федеральный закон от 26.11.1996 N 

138-ФЗ "Об обеспечении 

конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и 

быть избранными в органы местного 

самоуправления") 

 

с 10 июля по 

9 августа 2018 года 

 

Граждане Российской Федерации, 

обладающие пассивным избирательным 

правом 

 

17. Представление в территориальную 

избирательную комиссию документов о 

выдвижении списка кандидатов 

Начинается 

за 60 дней и заканчивается за 

30 дней до дня голосования 

(Федеральный закон от 26.11.1996 N 

138-ФЗ "Об обеспечении 

конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и 

быть избранными в органы местного 

самоуправления") 

 

с 10 июля по 

9 августа 2018 года 

 

Уполномоченные представители 

избирательных объединений 

18. Принятие решения 

о заверении списка кандидатов 

 

В течение трех дней со дня приема 

документов 

(п.2,11 ст.46 Закона № 27-з) 

Территориальная избирательная 

комиссия 
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19. Представление в территориальную 

избирательную комиссию документов о 

выдвижении кандидатов 

Не позднее 09 августа 2018 года 

(Федеральный закон от 26.11.1996 N 

138-ФЗ 

"Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления") 

 

 

 

Кандидаты, выдвинутые политическими 

партиями и включенные в заверенный 

список кандидатов (иные лица, если 

кандидат болен, находится в местах 

содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых) 

20. Выдача подтверждения в письменной форме о 

приеме документов, представленных 

кандидатами, уполномоченными 

представителями избирательных объединений 

После приема документов 

(п. 3 ст. 45 Закона № 27-з) 

 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

21. 

Обращение в соответствующие органы с 

представлением о проверке достоверности 

сведений, представляемых кандидатом о себе 

После выдвижения кандидата 

(п.6 ст.44 Закона № 27-з) 

Территориальная избирательная 

комиссия 

22. 

Сообщение о результатах проверки 

достоверности сведений, представляемых 

кандидатом о себе 

В течение 10 дней (в случаях, 

предусмотренных законом – 20 дней) 

со дня поступления представления 

соответствующие органы 

23. Сбор подписей в поддержку выдвижения 

кандидатов 

Со дня, следующего за днем 

уведомления территориальной 

избирательной комиссией о 

выдвижении кандидата 

(п.1 ст.47 Закона № 27-з) 

 

Кандидат, граждане Российской 

Федерации 
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24. Извещение кандидата, представившего 

документы, о выявившейся неполноте 

сведений о кандидате, отсутствии каких-либо 

документов,  представление которых в 

избирательную комиссию для уведомления и 

регистрации предусмотрено законом  или 

несоблюдении требований Закона 

к оформлению документов 

 

Не позднее, чем за три дня до дня 

заседания территориальной 

избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата 

(п.1.1 ст. 50 Закона № 27-з,п.1.1 ст.38 

Закона 67-ФЗ) 

Территориальная избирательная 

комиссия 

25. 
Проверка подписей избирателей в подписных 

листах 

не более 10 дней после дня 

представления подписных листов 

(п.1 ст.48.1 Закона № 27-з) 

Территориальная избирательная 

комиссия 

26. Передача копии итогового протокола проверки 

подписных листов кандидату 

Не позднее, чем за двое суток до 

заседания территориальной 

избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата 

(п.12 ст.48 Закона № 27-з) 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

27. Реализация права кандидата на внесение 

уточнений и дополнений в документы, 

представленные в территориальную 

избирательную комиссию 

 

Не позднее, чем за один день до дня 

заседания территориальной 

избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата 

(п.1.1 ст.50 Закона № 27-з) 

 

Кандидаты 

28. Принятие решения о регистрации кандидата 

либо мотивированного решения об отказе в 

регистрации 

В течение 10 дней после дня приема 

документов для регистрации 

(п.5 ст.50 Закона № 27-з) 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

29. Выдача кандидату копии решения об отказе в 

регистрации с изложением оснований отказа (в 

В течение одних суток с момента 

принятия такого решения 

Территориальная избирательная 

комиссия 
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случае принятия такого решения) 

 

(п.8 ст.50 Закона № 27-з) 

30. Передача данных о зарегистрированных 

кандидатах средствам массовой информации 

В течение 48 часов после 

регистрации кандидатов, списка 

кандидатов 

(п.13 ст.50 Закона № 27-з) 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

31. Размещение информации о 

зарегистрированных кандидатах на стенде в 

помещении 

избирательной комиссии 

Не позднее чем за 15 дней до дня 

голосования 

(п.13 ст.50 Закона № 27-з) 

не позднее 

25 августа 2018 г. 

 

Территориальная избирательная 

комиссия, участковая избирательная 

комиссия 

 

 

СТАТУС ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, КАНДИДАТОВ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

32. Назначение 

доверенных лиц 

 

После выдвижения кандидата 

(п.1 ст.55 Закона № 27-з) 

Кандидаты, избирательные 

объединения 

33. Представление доверенным лицом, 

являющимся государственным или 

муниципальным служащим, в 

территориальную избирательную комиссию 

приказа об освобождении его от исполнения 

служебных обязанностей на период 

исполнения полномочий доверенного лица (в 

том числе на период отпуска) 

 

До регистрации территориальной 

избирательной комиссией доверенного 

лица 

(п.3 ст. 55 Закона № 27-з) 

Доверенные лица кандидатов, 

являющиеся государственными или 

муниципальными служащими 

34. Регистрация 

доверенных лиц 

 

В течение 5 дней со дня поступления 

письменного заявления кандидата 

(представителя политической партии) о 

назначении доверенных лиц вместе с 

Территориальная избирательная 

комиссии 
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заявлениями самих граждан о согласии 

быть доверенными лицами 

(п.2 ст.55 Закона № 27-з) 

 

35. Отзыв назначенных доверенных лиц В любое время, уведомив об этом 

территориальную избирательную 

комиссию 

(п. 6 ст. 55 Закона № 27-з) 

 

Кандидаты, избирательные 

объединения 

36. Представление в избирательную комиссию 

заверенной копии приказа (распоряжения) об 

освобождении кандидата на время его участия 

в выборах от выполнения должностных или 

служебных обязанностей 

 

Не позднее чем через 5 дней со дня 

регистрации 

(п.2 ст.53 Закона № 27-з) 

Зарегистрированные кандидаты, 

находящиеся на государственной или 

муниципальной службе, либо 

работающие в организациях, 

осуществляющих выпуск средств 

массовой информации 

37. Реализация права избирательного объединения 

на отзыв кандидата отозвать выдвинутого им 

кандидата 

 

Не позднее 3 сентября 2018 года 

Не позднее чем 

за 5 дней до дня голосования 

(п.16 ст.50 Закона № 27-з) 

 

Избирательное объединение 

 

38. Реализация права кандидата, выдвинутого по 

одномандатному избирательному округу, на 

снятие своей кандидатуры 

 

Не позднее 4 сентября 2018 года 

Не позднее, чем за 5 дней до дня 

голосования 

(п.14 ст.50 Закона № 27-з) 

 

Кандидат 

39. Регистрация уполномоченных представителей 

кандидатов по финансовым вопросам 

В любое время, после уведомления 

кандидатом территориальной 

избирательной комиссии о своем 

выдвижении 

(п.1 ст.71 Закона № 27-з) 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

40. Назначение члена территориальной 

избирательной комиссии с правом 

Со дня предоставления документов для 

регистрации кандидата 

Избирательное объединение 
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совещательного голоса избирательным 

объединением, выдвинувшим список 

кандидатов по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу 

 

(п.20 ст.29 Закона 67-ФЗ) 

41. Назначение членов участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса 

кандидатом, выдвинутым по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу 

 

После регистрации кандидата 

(п.20 ст.29 Закона 67-ФЗ) 

Кандидат 

42. Представление в территориальную (окружную) 

избирательную комиссию списка 

наблюдателей, назначенных в участковые 

избирательные комиссии 

 

Не позднее, чем за три дня до дня 

голосования 

Не позднее 4 сентября 2018 года 

(п. 5
1
 ст.56 Закона № 27-з) 

Политическая партия, иное 

избирательное объединение, 

зарегистрированные кандидаты 

43. Представление направления, выданного 

политической партией, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата, 

зарегистрированным кандидатом, в 

избирательную комиссию, в которую назначен 

наблюдатель 

 

В день, предшествующий дню 

голосования либо непосредственно в 

день голосования 

(п.6 ст.56 Закона № 27-з) 

Наблюдатель 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 

44. Предоставление территориальной (окружной) 

избирательной комиссии безвозмездно 

эфирного времени, бесплатной печатной 

площади для информирования избирателей, 

опубликования решений, а также для ответов 

на вопросы граждан 

Постоянно 

(п.18 ст.20 Закона 67-ФЗ) 

 

Муниципальные организации 

телерадиовещания, редакции 

муниципальных периодических 

печатных изданий 
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45. Оповещение избирателей о дне, месте и 

времени голосования через средства массовой 

информации или иным способом 

Не позднее, чем за 10 дней до дня 

голосования 

(п.2 ст.81 Закона № 27-з) 

не позднее 

29 августа 2018 года 

 

Территориальная и участковые 

избирательные комиссии 

46. Запрет на опубликование (обнародование) 

результатов опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов выборов, иных 

исследований, связанных с выборами, в том 

числе их размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях общего 

пользования 

(включая информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет) 

В течение 5 дней до дня голосования и в 

день голосования 

(п.3 ст.61 Закона № 27-з) 

с 4 по 09 сентября 2018 года 

включительно 

 

Организации телерадиовещания, 

редакции периодических печатных 

изданий и иные средства массовой 

информации 

47. Запрет на публикацию (обнародование) 

данных об итогах голосования, о результатах 

выборов, в том числе на размещение таких 

данных в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом 

лиц (включая информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет) 

 

09 сентября до момента голосования 

(п.7 ст.60 Закона № 27-з) 

Организации телерадиовещания, 

редакции периодических печатных 

изданий и иные средства массовой 

информации 

48. Представление в территориальную 

избирательную комиссию перечня 

муниципальных организаций 

телерадиовещания, муниципальных 

периодических печатных изданий 

Не позднее чем на 10 день после дня 

официального опубликования решения 

о назначении выборов 

(п.6 ст. 61
1
 Закона № 27-з) 

Управление Роскомнадзора по 

Ярославской области 



12 

49. Опубликование 

перечня муниципальных организаций 

телерадиовещания и муниципальных 

периодических печатных изданий, которые 

обязаны предоставлять эфирное время, 

печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации 

Не позднее, чем на 15 день после дня 

официального опубликования 

(п.5,6 ст. 61
1 

Закона № 27-з) 

Территориальная избирательная 

комиссия 

50. Опубликование сведений о размере и других 

условиях оплаты эфирного времени и печатной 

площади, представление указанных сведений и 

уведомлений о готовности предоставить 

эфирное время, печатную площадь 

кандидатам, избирательным объединениям в 

территориальную избирательную комиссию 

Не позднее 

чем через 30 дней со дня официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов 

(п.6 ст.63 Закона № 27-з) 

 

 

Организации телерадиовещания и 

редакции периодических печатных 

изданий 

51. Опубликование сведений о размере и других 

условиях оплаты работ или услуг по 

изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов, представление 

указанных сведений в территориальную 

избирательную комиссию 

Не позднее 

чем через 30 дней со дня официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов 

(п.11 ст.65 Закона № 27-з) 

 

Организации, индивидуальные 

предприниматели, выполняющие 

работы или оказывающие услуги по 

изготовлению печатных 

предвыборных агитационных 

материалов 

52. Агитационный период Со дня представления кандидатом 

в территориальную избирательную 

комиссию заявления о согласии 

баллотироваться и до ноля часов 

8 сентября 2018 года 

(п.11 ст.62 Закона № 27-з) 

 

 

Кандидаты 

53. Предвыборная агитация на каналах 

организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях, и в 

сетевых изданиях 

Начинается за 28 дней до дня 

голосования и прекращается в ноль 

часов дня, предшествующего дню 

голосования 11 августа 

до ноля часов 8 сентября 

2018 года 

Кандидаты 
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(п.12 ст.62 Закона № 27-з) 

 

54. Представление экземпляров печатных 

предвыборных агитационных материалов или 

их копий, экземпляров аудиовизуальных 

предвыборных агитационных материалов, 

фотографий и иных предвыборных 

агитационных материалов в территориальную 

избирательную комиссию 

До начала распространения 

соответствующих материалов 

(п.3 ст.65 Закона № 27-з) 

Кандидаты 

55. Проведение жеребьевки для определения даты 

опубликования предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в 

муниципальном периодическом издании для 

каждого зарегистрированного кандидата 

По завершению регистрации кандидатов 

 

Не позднее 09 августа 2018 года 

(п. 1
1  

ст. 67 Закона № 27-з) 

 

Редакции периодических печатных 

изданий 

56. Проведение жеребьевки для выделения 

печатной площади, предоставляемой за плату 

для публикации предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в 

муниципальном периодическом издании для 

каждого зарегистрированного кандидата 

 

По завершению регистрации кандидатов 

Не позднее 09 августа 2018 года 

(п. 1
1  

ст. 67 Закона № 27-з) 

Редакции периодических печатных 

изданий 

57. Выделение специальных мест для 

вывешивания предвыборных печатных 

агитационных материалов и оборудование их 

стендами на территории каждого 

избирательного участка 

Не позднее, чем за 30 дней 

до дня голосования 

(п.8 ст.65 Закона № 27-з) 

не позднее 

09 августа 2018 года 

 

Органы местного самоуправления по 

предложению территориальной 

избирательной комиссии 

58. Доведение до сведения кандидатов перечня 

специальных мест со стендами для 

размещения агитационных печатных 

материалов 

После выделения специальных мест для 

размещения агитационных печатных 

материалов 

(п.8 ст.65 Закона № 27-з) 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

59. Определение времени предоставления для (п.3<1> ст.64 27-з) Территориальная избирательная 
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встреч с избирателями помещения, пригодного 

для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 

комиссия 

60. Рассмотрение заявки на выделение помещений 

для проведения встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц с 

избирателями 

 

 

В течение 

3 дней со дня 

подачи заявки 

(п.5 ст.64 Закона № 27-з) 

Собственники, владельцы 

помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, а также в 

собственности организаций, 

имеющих на день официального 

опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов в 

своем уставном (складочном) 

капитале долю (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных 

образований, превышающую 30% 

 

61. Уведомление в письменной форме 

территориальной (окружной) 

избирательной комиссии о факте 

предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату об условиях, 

на которых оно было предоставлено, а также о 

том, когда это помещение может быть 

предоставлено в течение агитационного 

периода другим зарегистрированным 

кандидатам 

Не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения 

(п.4 ст.64 Закона № 27-з) 

Собственники, владельцы 

помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, а также в 

собственности организаций, 

имеющих на день официального 

опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов в 

своем уставном (складочном) 

капитале долю (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных 

образований, превышающую 30% 
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62. Информирование других зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений об 

информации, содержащейся в уведомлении о 

факте предоставления помещения для встреч 

зарегистрированных кандидатов с 

избирателями посредством размещения в сети 

«Интернет» или иным способом 

В течение двух суток 

с момента получения уведомления о 

факте предоставления помещения 

(п.4<1> ст.64 Закона № 27-з) 

Территориальная 

избирательная комиссия 

63. Предоставление в территориальную 

(окружную) избирательную комиссию данных 

об учете объема и стоимости эфирного 

времени, печатной площади, предоставленных 

кандидатам 

 

Не позднее чем 20 сентября 2018 года 

через 10 дней со дня голосования 

(п.8 ст.63 Закона № 27-з) 

 

Организации телерадиовещания, 

редакции периодических печатных 

изданий 

64. Хранение учетных документов о 

безвозмездном и платном представлении 

эфирного времени и печатной площади, 

предоставлению услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевых изданиях 

 

Не менее трех лет после дня 

голосования 

(п.9 ст.63 Закона № 27-з) 

Организации, осуществляющие 

выпуск средств массовой 

информации, редакции сетевых 

изданий 

65. Рассмотрение уведомлений организаторов 

митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований, носящих агитационный 

характер 

В соответствии с положениями 

Федерального закона от 19 июня 2004 

года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» 

(п.2 ст. 53 ФЗ) 

 

Органы местного самоуправления 

66. Запрет на рекламу коммерческой и иной не 

связанной с выборами деятельности с 

использованием фамилии или изображения 

кандидата, а также на рекламу с 

использованием наименования, эмблемы, иной 

символики избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата, в том числе 

08 и 09 сентября 2018 года 

В день голосования и в день, 

предшествующий дню голосования 

(п.6 ст.38 Закона № 27-з) 

Кандидаты, распространители 

рекламы 
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оплаченной за счет средств соответствующего 

избирательного фонда 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

67. Поступление в распоряжение территориальной 

избирательной комиссии средств, выделенных 

из бюджета муниципального образования на 

подготовку и проведение выборов 

Не позднее, чем в десятидневный срок 

со дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

(п.3 ст.69 Закона № 27-з) 

 

Администрация муниципального 

образования 

68. Распределение средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов между 

участковыми избирательными комиссиями 

 

Не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования 

(п.5 ст.69 Закона № 27-з) 

Не позднее 09 августа 2018 года 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

 

69. Представление финансовых отчетов о 

поступлении и расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение 

выборов: 

 

- в территориальную (окружную) 

избирательную комиссию; 

 

 

 

 

 

 

- в представительный орган муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

Не позднее чем 

через 10 дней после официального 

опубликования результатов выборов 

(п.1 ст.70 Закона № 27-з) 

 

Не позднее, чем через 2 месяца со дня 

официального опубликования общих 

результатов выборов 

(п.3 ст.70 Закона № 27-з) 

 

 

 

 

 

Участковые избирательные 

комиссии 

 

 

 

 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

 

 

 

70. Возврат в доход бюджета муниципального Не позднее чем через 30 дней после дня Территориальная избирательная 
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образования не израсходованных средств на 

подготовку и проведение выборов 

 

 

 

 

представления отчета и сведений в 

представительный орган 

муниципального образования 

(п.7 ст.69 Закона № 27-з) 

комиссия 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ 

 

71. Выдача кандидату разрешения на открытие 

специального избирательного счета 

После выдвижения кандидата 

(п.2 ст.71 Закона № 27-з) 

Территориальная избирательная 

комиссия 

72. Открытие кандидатами специального 

избирательного счета для формирования 

избирательного фонда 

После получения кандидатом 

разрешения на открытие специального 

избирательного счета до предоставления 

документов для регистрации кандидата 

(п.1 ст.71 Закона № 27-з) 

 

Кандидаты 

 

73. Уведомление территориальной избирательной 

комиссии о реквизитах специального 

избирательного счета 

 

В семидневный срок с момента 

открытия счета, но не позднее дня 

представления документов для 

регистрации кандидата избирательной 

комиссией 

(п.1 ст.71 Закона № 27-з) 

 

Кандидаты 

74. Представление в территориальную 

избирательную комиссию первого 

финансового отчета 

 

Одновременно с документами, 

определенными пунктом 1 статьи 50 

Закона № 27 

(п.1 ст.77 Закона № 27-з) 

 

Кандидаты 

 

 

 

75. Предоставление территориальной 

избирательной комиссии сведений о 

поступлении и расходовании средств, 

Не реже одного раза в неделю 

(п.1 ст.75 Закона № 27-з) 

Подразделения Сберегательного 

банка ПАО Сбербанк 
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находящихся на специальных избирательных 

счетах кандидатов в территориальную 

избирательную комиссию 

 

76. Предоставление территориальной 

избирательной комиссии заверенных копий 

первичных финансовых документов, 

подтверждающих поступление и расходование 

средств избирательных фондов кандидатов 

 

В трехдневный срок, а за три дня до дня 

голосования немедленно 

(п.1 ст.75 Закона № 27-з) 

Подразделения Сберегательного 

банка ПАО Сбербанк 

77. Направление в СМИ для опубликования 

информации о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов 

 

Не менее 2 раз: 

не позднее 

24 августа 2018 г. 

(за 15 дней до дня голосования); 

не позднее 

3 сентября 2018 г. 

(за 5 дней до дня голосования) 

(п.3 ст.75 Закона № 27-з) 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

78. Передача копий финансовых отчетов 

кандидатов в редакции СМИ для 

опубликования 

Не позднее чем через пять дней со дня 

их получения 

(п. 1
1  

ст.77 Закона № 27-з) 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

79. Представление в территориальную 

избирательную комиссию итогового 

финансового отчета 

 

Не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования 

результатов выборов 

(п.1 ст.77 27-з) 

Кандидаты 

 

 

 

 

 

80. Осуществление проверки достоверности 

сведений, указанных гражданами и 

юридическими лицами при внесении 

(перечислении) добровольных пожертвований 

В 5-дневный срок со дня 

поступления представления 

территориальной избирательной 

комиссии 

Органы регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской 
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в избирательные фонды и сообщение о 

результатах проверки в окружную 

избирательную комиссию 

 

 

(п.2 ст.75 Закона № 27-з) Федерации, органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

государственную регистрацию 

юридических лиц либо 

уполномоченные в сфере 

регистрации некоммерческих 

организаций 

 

81. Возврат пожертвований, внесенных с 

нарушением требований статьи 58 

Федерального закона статьи 58 Федерального 

закона или анонимными жертвователями, или 

части жертвования, превышающей 

установленный законом размер 

 

Не позднее чем через 10 дней со дня 

поступления на специальный 

избирательный счет 

(п.8 ст.72 Закона № 27-з) 

Кандидаты 

82. Перечисление неизрасходованных денежных 

средств избирательного фонда гражданам и 

юридическим лицам, осуществившим 

пожертвования в избирательный фонд 

кандидата, пропорционально вложенным 

средствам 

 

До предоставления итогового 

финансового отчета 

(п.3 ст.76 Закона № 27-з) 

Кандидаты 

83. Прекращение финансовых операций со 

специальными избирательными счетами 

кандидатов, которые не были 

зарегистрированы или регистрации которых 

была отменена 

По указанию территориальной 

избирательной комиссии 

(п.1 ст.76 Закона № 27-з) 

Подразделение Сберегательного 

банка ПАО Сбербанк 

84. Перечисление в бюджет муниципального 

образования средств, оставшихся на 

специальных избирательных счетах 

кандидатов, избирательных объединений 

По письменному требованию 

территориальной избирательной 

комиссии, по  истечении 60 дней со дня 

голосования 

(п.4 ст.76 Закона № 27-з) 

после 7 ноября 2018 г. 

Подразделения Сберегательного 

банка Российской Федерации по 

письменному указанию 

территориальной избирательной 

комиссии 
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ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 

85. Утверждение порядка изготовления 

избирательных бюллетеней, их число, 

требования, предъявляемые к изготовлению, а 

также выбраковки и хранения изготовленных 

избирательных бюллетеней 

Не позднее чем за 20 дней до дня 

голосования 

(п.8 ст.80 Закона № 27-з) 

не позднее 

19 августа 2018 г. 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

86. Утверждение формы и текста избирательного 

бюллетеня 

для голосования 

 

 

Не позднее чем за 20 дней до дня 

голосования 

(п.2 ст.80 Закона № 27-з) 

не позднее 

19 августа 2018 г. 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

87. Изготовление 

избирательных бюллетеней 

 

 

После утверждения формы и текста 

избирательного бюллетеня 

(п.7 ст.80 Закона № 27-з) 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

88. Передача избирательных бюллетеней  

участковым избирательным комиссиям 

Не позднее, чем за один день до 

голосования 

(п.11 ст.80 Закона № 27-з) 

не позднее 

4 сентября 2018 года 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

89. Проведение голосования: 

- досрочное голосование 

 

 

 

 

 

 

за 10-4 дня до дня голосования 

(с 29 августа по 4 сентября 2018 года) 

не ранее, чем за 3 дня 

до дня голосования 

с 5 по 8 сентября 

2018 года 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

 

 

Участковые избирательные комиссии 
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(п. 1 ст. 81<1> Закона № 27-з) 

 

90. Подача заявления (устного обращения) о 

возможности проголосовать вне помещения 

для голосования 

В течение 10 дней до дня голосования, 

но не позднее чем за шесть часов до 

окончания времени голосования 

(п. 3
1  

ст.83 Закона № 27-з) 

При посещении избирателя членами 

УИК для обеспечения возможности 

подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения (если 

избиратель не может по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) самостоятельно прибыть 

в участковую избирательную комиссию 

 

Избиратели 

91. Проведение голосования с 8 до 20 часов 

09 сентября 2018 года 

(п. 1 ст. Закона № 27-з) 

Участковые избирательные 

комиссии 

92. Подсчет голосов на избирательном участке и 

составление протокола об итогах голосования 

По истечении времени голосования без 

перерыва до установления итогов 

голосования на избирательном участке 

(п.2 ст.85 Закона № 27-з) 

Участковые избирательные 

комиссии 

93. Подписание протокола участковой 

избирательной комиссии 

об итогах голосования 

После проведения всех необходимых 

действий и подсчетов, рассмотрения 

жалоб (заявлений) о нарушениях при 

голосовании и подсчете голосов 

избирателей 

(п.24 ст.85 Закона № 27-з) 

Члены участковых избирательных 

комиссий с правом решающего 

голоса 
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94. Выдача заверенных копий протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования 

Немедленно после подписания 

протокола об итогах голосования 

(п.27 ст.85 Закона № 27-з) 

 

Участковые избирательные 

комиссии 

95. Направление в соответствующую 

территориальную избирательную комиссию 

первых экземпляров протоколов участковой 

избирательной комиссии 

 

После подписания протокола об итогах 

голосования 

(п.28 ст.85 Закона № 27-з) 

Участковые избирательные 

комиссии 

96. Установление итогов голосования, составление 

протоколов и сводных таблиц в 

территориальной избирательной комиссии 

Не позднее чем 

через 3 дня со дня голосования 

не позднее 

13 сентября 2018 года 

(п.1 ст.86 Закона № 27-з) 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

 

97. Определение 

общих результатов выборов 

Не позднее чем 

через 7 дней со дня голосования 

(п.9 ст.88 Закона № 27-з) 

не позднее 

17 сентября 2018 года 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

 

98. Представление в территориальную 

избирательную комиссию приказа 

(распоряжения) об освобождении от 

обязанностей, несовместимых со статусом 

выборного должностного лица, либо копии 

документа, удостоверяющего, что им в 

установленный срок было подано заявление об 

освобождении от таких обязанностей 

 

В течение 5 дней после определения 

результатов выборов, извещения 

кандидата 

(п.1 ст.95 Закона № 27-з) 

 

 

Зарегистрированный кандидат, 

избранный депутатом 

99. Официальное опубликование общих 

результатов выборов, а также данных о числе 

голосов избирателей, полученных каждым из 

В течение 2 недель со дня голосования 

(п.3 ст.94 Закона № 27-з) 

не позднее 

Территориальная  избирательная 

комиссия 

 



23 

кандидатов 

 

23 сентября 2018 года 

 

100. Регистрация избранного лица и выдача ему 

удостоверения об избрании 

В течение 5 дней со дня официального 

опубликования результатов выборов 

(п.3 ст.95 Закона № 27-з) 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

 

101. Официальное опубликование данных, 

содержащихся в протоколах избирательных 

комиссий об итогах голосования, о результатах 

выборов 

 

В течение 2 месяцев со дня голосования 

(п.4 ст.94 Закона № 27-з) 

 

не позднее 

09 ноября 2018 года 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

 

102. Хранение первых экземпляров протоколов 

избирательных комиссий об итогах 

голосования, о результатах выборов и сводных 

таблиц, финансовых отчетов избирательных 

комиссий, итоговых финансовых отчетов 

зарегистрированных кандидатов 

Не менее одного года со дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

следующих выборов в органы местного 

самоуправления 

(п.4 ст.93 Закона № 27-з) 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

 

103. Хранение избирательных бюллетеней, списков 

избирателей и подписных листов с подписями 

избирателей 

Не менее одного года со дня 

официального опубликования 

результатов выборов 

(п.3 ст.93 Закона № 27-з) 

Территориальная избирательная 

комиссия 

104. Хранение документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, их 

передача в архив, уничтожение указанных 

документов 

В порядке, установленном 

законодательством 

(п.2 ст.93 Закона № 27-з) 

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

 

 

 
 


