
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.06.2016  № 10 
г.  Белая Холуница 

 
 

О календарном плане мероприятий 
по подготовке и проведению муниципальных выборов 

в Кировской области 18 сентября 2016 года 
 

 
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской 

области от 10.06.2016  №178/1341 «О Примерном календарном плане 

мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в 

Кировской области 18 сентября 2016 года» территориальная избирательная 

комиссия Белохолуницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Белохолуницкой районной Думы, выборов главы 

муниципального образования Всехсвятское сельское поселение и главы 

муниципального образования Дубровское сельское поселение 18 сентября 2016 

года. Прилагается. 

 

Председатель территориальной  
избирательной комиссии 
Белохолуницкого района 

  
 

Г.А.Христолюбова 
  

 
Секретарь территориальной  
избирательной комиссии 
Белохолуницкого района 

 
 

М.А. Лестова 
 

 



 УТВЕРЖДЕН  
постановлением 

территориальной избирательной  
комиссии Белохолуницкого района 

от  22.06.2016 № 10 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Белохолуницкой районной Думы  
главы муниципального образования Всехсвятское сельское поселение, 
 главы муниципального образования Дубровское сельское поселение  

 
День голосования – 18 сентября 2016 года  

 

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

1. Принятие решения о назначении 
выборов (ч. 5 ст. 5 ЗКО1) 

Не ранее чем за 90 дней  
и не позднее чем за 80 

дней до дня голосования 

(не ранее 19.06.016 и не 
позднее 29.06.2016 года) 

Белохолуницкая 
районная Дума, 

Всехсвятская 
сельская Дума, 

Дубровская сельская 
Дума 

2. Опубликование решения о 
назначении выборов (ч. 5 ст. 5 ЗКО) 

Не позднее чем через  
5 дней со дня  принятия 
решения 

Белохолуницкая  
районная Дума, 

Всехсвятская 
сельская Дума, 

Дубровская сельская 
Дума 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

5. Опубликование списков 
избирательных участков с указанием 
их номеров и границ, мест 
нахождения участковых 
избирательных комиссий и 
помещений для голосования (ч. 5 
ст. 10 ЗКО) 

Не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования (не 
позднее 8 августа 2016 
года) 

Глава администрации 
Белохолуницкого 
района 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

6. Представление сведений об 
избирателях в территориальную 
избирательную комиссию (ч.3 ст. 12 
ЗКО) 

После назначения дня 
голосования 

Глава администрации 
Белохолуницкого 
района  

 Информирование территориальной 
избирательной комиссии об 
изменениях в ранее 
представленных для составления 
списков избирателей сведениях об 
избирателях (соответствующее 

Еженедельно со дня 
представления сведений 

Глава администрации 
Белохолуницкого 
района 

1ЗКО - Закон Кировской области от 28.07.2005 N 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и 
глав муниципальных образований в Кировской области». 

                                                 



постановление Избирательной 
комиссии Кировской области) 

7. Составление и передача первого 
экземпляра списка избирателей в 
соответствующую участковую 
избирательную комиссию (ч. 6 ст. 12 
ЗКО) 

Не позднее чем за 10  дней 
до дня голосования (не 
позднее 7 сентября 2016) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 
Белохолуницкого 
района  

9. Представление списка избирателей 
для ознакомления избирателей и 
дополнительного уточнения (ч. 1 
ст. 12 ЗКО) 

За 10 дней до дня 
голосования (не позднее  
7 сентября 2016 года) 

Участковая 
избирательная 
комиссия 

 Направление избирателям 
приглашений для ознакомления и 
дополнительного уточнения 
списков избирателей 

За 10 дней до дня 
голосования (не позднее 
7 сентября 2016 года) 

Участковая 
избирательная 

комиссия 

 Уточнение списка избирателей (ч. 2 
ст. 14 ЗО) 

После получения списка 
избирателей из 
территориальной 
избирательной комиссии 
и до окончания времени 
голосования 

Участковая 
избирательная 

комиссия 

10. Подписание выверенного и 
уточненного списка избирателей с 
указанием количества 
сброшюрованных отдельных книг и 
его заверение печатью участковой 
избирательной комиссии (ч. 7 ст. 12 
ЗКО) 

Не позднее дня, 
предшествующего дню 
голосования (не позднее 
17 сентября 2016 года) 

Председатель и 
секретарь 

участковой 
избирательной 

комиссии 

 Оформление (брошюрование) 
отдельных книг списка 
избирателей (в случае разделения 
списка на отдельные книги) (ч. 6 
ст. 12 ЗО) 

Не позднее дня, 
предшествующего дню 
голосования (не позднее 
17 сентября 2016 года) 

Председатель 
участковой 

избирательной 
комиссии 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ  

12. Формирование окружных 
избирательных комиссий или 
возложение их полномочий на 
иные избирательные комиссии 
(при проведении выборов 
депутатов представительных 
органов) (ч. 2 ст. 20 ЗО) 

К началу избирательной 
кампании 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

15
. 

Составление списка политических 
партий, иных общественных 
объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах, а 
также направление указанного 
списка в избирательную комиссию 
муниципального образования (ч. 4 

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

Управление 
Министерства 
юстиции РФ по 
Кировской области 



ст. 28 ЗО) 
16
. 

Публикация списка политических 
партий, имеющих право 
участвовать в выборах в качестве 
избирательных объединений, в 
государственных или 
муниципальных периодических 
печатных изданиях, размещение 
его на официальном сайте в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (ч. 4 ст. 28 ЗО) 

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

Управление 
Министерства 
юстиции РФ по 
Кировской области 

17
. 

Публикация предвыборной 
программы не менее чем в одном 
муниципальном (государственном) 
периодическом печатном издании и 
размещение ее в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (ч. 10 ст. 38 ЗО) 

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосования 
(не позднее 7 сентября 
2016 года) 

Политическая 
партия, 
выдвинувшая 
кандидата 

    

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
 Извещение избирательной 

комиссии муниципального 
образования о проведении 
мероприятий, связанных с 
выдвижением кандидатов (пп. «в» 
п. 1 ст. 27 Федерального закона от 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях») 
 

Не позднее чем за один 
день до дня проведения 
мероприятия при его 
проведении в пределах 
населенного пункта, в 
котором расположена 
избирательная комиссия  
и не позднее чем за три 
дня до дня проведения 
мероприятия при его 
проведении за 
пределами указанного 
населенного пункта 

Избирательное 
объединение 

 Выдвижение кандидатов на 
должность главы Всехсвятского и 
Дубровского сельских поселений 
(ч. 4 ст. 26. ч. 1 ст. 27, ч. 11 ст. 28 
ЗО) 

Со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов, но 
не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования (не 
позднее 3 августа 2016 
года до 17 часов) 

Граждане РФ, 
обладающие 
пассивным 

избирательным 
правом, 

избирательные 
объединения 

 Выдвижение кандидатов в 
депутаты Белохолуницкой 
районной Думы в порядке 
самовыдвижения (ч. 4 ст. 26, ч. 1 
ст. 27 ЗО) 

Со дня официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов и не 
позднее чем за 45 дней до 
дня голосования (не 
позднее 3 августа 2016 
года до 17 часов) 

Граждане 
Российской 
Федерации, 
обладающие 
пассивным 

избирательным 
правом 



 Выдвижение избирательным 
объединением кандидатов в 
депутаты Белохолуницкой 
районной Думы по одномандатным 
(многомандатным) избирательным 
округам (ч. 4 ст. 26, ч. 11 ст. 28 ЗО) 

Со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов, и не 
позднее чем за 45 дней до 
дня голосования (не 
позднее 3 августа 2016 
года до 17 часов) 

Избирательные 
объединения 

 Выдача письменного 
подтверждения о получении 
представленных документов 
кандидатами (ч. 4 ст. 26, ч. 13 ст. 28 
ЗО) 

Незамедлительно после 
представления и приема 
документов 

Территориальная 
избирательная 

комиссия 

 Изменение с согласия кандидата 
избирательного округа, по 
которому этот кандидат 
первоначально был выдвинут (ч. 12 
ст. 28 ЗО) 

До представления 
документов для 
регистрации кандидата 
либо одновременно с 
этим 

Избирательное 
объединение 

 Представление документов для 
регистрации кандидатов (ч. 1 ст. 30 
ЗО) 

Не позднее чем за 40 
дней до дня голосования 
(не позднее 8 августа 
2016 года до 17 часов) 

Кандидат 

 Проверка соответствия порядка 
выдвижения кандидата (ч. 22 ст. 30 
ЗО) 

В течение 10 дней со  
дня приема документов 

Территориальная 
избирательная 

комиссия 
 Направление в соответствующие 

органы представлений о проверке 
достоверности сведений о 
кандидатах (ч. 6 ст. 26 ЗО) 

После представления 
соответствующих 
сведений кандидатом 

Территориальная 
избирательная 

комиссия 

 Извещение кандидата о выявлении 
неполноты сведений о кандидате, 
отсутствии каких-либо документов,  
или несоблюдении требований 
закона к оформлению документов и 
о дне заседания избирательной 
комиссии, на которой будет 
рассматриваться вопрос о 
регистрации (ч. 2 ст. 30 ЗО) 

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

Территориальная 
избирательная 

комиссия 

 Внесение уточнений и дополнений 
в документы, содержащие сведения 
о кандидате, представление 
отсутствующей копии документа, 
предусмотренного Законом области 
(ч. 2 ст. 30 ЗО) 

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

Кандидат 

 Принятие решения о регистрации 
кандидатов с указанием даты и 
времени регистрации либо об 
отказе в регистрации (ч. 22 ст. 30 
ЗО)  

В течение 10 дней со дня 
приема документов, 
необходимых для 
регистрации кандидата 

Территориальная 
избирательная 

комиссия 

 Выдача зарегистрированным После принятия решения Территориальная 



кандидатам удостоверения о 
регистрации (ч. 36 ст. 30 ЗО) 

о регистрации  избирательная 
комиссия 

 Выдача в случае отказа кандидату 
копии решения избирательной 
комиссии с изложением оснований 
отказа (ч. 25 ст.30 ЗО) 

В течение одних суток с 
момента принятия 
решения 

Территориальная 
избирательная 

комиссия 

 Передача в средства массовой 
информации сведений о 
зарегистрированных кандидатах 
(ч. 37 ст. 30 ЗО) 

В течение 48 часов после 
регистрации 

Территориальная 
избирательная 

комиссия 

СТАТУС  КАНДИДАТОВ 

 Регистрация доверенных лиц, 
выдвинутых кандидатом (ч. 4 ст. 32 
ЗО) 

В течение 5 дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата 

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования 

 Представление в соответствующую 
избирательную комиссию 
заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении 
кандидата на время его участия в 
выборах от выполнения служебных 
обязанностей (ч. 7 ст. 33 ЗО) 

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистрации 

Зарегистрированн
ые кандидаты, 

находящиеся на 
государственной 

или 
муниципальной 

службе либо 
работающие в 
организациях, 

осуществляющих 
выпуск средств 

массовой 
информации 

 Реализация права кандидата, 
выдвинутого непосредственно, на 
снятие своей кандидатуры (ч. 29 
ст. 30 ЗО) 

Не позднее чем за 5 дней 
до дня голосования (не 
позднее 12 сентября 2016 
года), а при наличии 
вынуждающих к тому 
обстоятельств – не 
позднее чем за один день 
до дня голосования (не 
позднее 16 сентября 2016 
года) 

Зарегистрированн
ый кандидат 

 Реализация права избирательного 
объединения отозвать выдвинутого 
им кандидата (ч. 30 ст. 30 ЗО) 

Не позднее чем за 5 дней 
до дня голосования (не 
позднее 12 сентября 2016 
года) 

Избирательное  
объединение 

 Представление списка 
наблюдателей в избирательную 
комиссию муниципального 
образования (ч. 5.1 ст. 24 ЗО)  

Не позднее чем за 3 дня 
до дня голосования  

(не позднее 14 сентября 
2016 года) 

Избирательное 
объединение, 
зарегистрированн
ый кандидат 

 Представление направления 
наблюдателем в участковую 
избирательную комиссию (ч. 6 

В день, 
предшествующий дню 

голосования, либо в день 

Наблюдатель 



ст. 24 ЗО)  голосования - (17 или 18 
сентября 2016 года) 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
 Размещение на стендах в 

помещениях избирательных 
комиссий информации о 
зарегистрированных кандидатах 
(ч. 38 ст. 30, ч. 3, 4 ст. 55 ЗО) 

Не позднее чем за 15 
дней до дня 
голосования (не 
позднее 2 сентября 
2016 года) 

Участковые 
избирательные 

комиссии 

 Размещение на стендах в 
помещениях участковых 
избирательных комиссий 
информации об отмене 
регистрации зарегистрированных 
кандидатов (в случае отмены 
регистрации) (ч. 38 ст. 30 ЗО) 

После отмены 
регистрации 

Участковые 
избирательные 

комиссии 

 Агитационный период (ч. 1 ст. 39 
ЗО) 

Для избирательного 
объединения - со дня 
принятия им решения 
о выдвижении 
кандидатов; для 
кандидата - со дня 
представления 
кандидатом в 
избирательную 
комиссию заявления о 
согласии 
баллотироваться и до 
ноля часов за сутки до 
дня голосования (до 
ноля часов 17 сентября 
2016 года) 

Граждане 
Российской 
Федерации, 
кандидаты, 

избирательные 
объединения 

 Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ 
или услуг по изготовлению 
печатных агитационных 
материалов; представление 
указанных сведений в 
избирательную комиссию 
муниципального образования (ч. 8 
ст. 44 ЗО) 

Не позднее чем через 30 
дней со дня 
официального 
опубликования 
решения о назначении 
выборов 

Организации, 
индивидуальные 

предприниматели, 
выполняющие 

работы или 
оказывающие 

услуги по 
изготовлению 

печатных 
агитационных 

материалов 
 Проведение предвыборной 

агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях 
и в сетевых изданиях (в случае их 
наличия) (ч. 2 ст. 39 ЗО) 

За 28 дней до дня 
голосования и 
прекращается в ноль 
часов по местному 
времени за одни сутки 
до дня голосования (с 20 
августа до ноля часов 17 

Зарегистрированны
е кандидаты 



сентября 2016 года) 
 Предоставление перечня 

муниципальных (либо, при их 
отсутствии, региональных 
государственных) организаций 
телерадиовещания и 
периодических печатных изданий 
(ч. 7 ст. 37 ЗО)  

Не позднее чем на 
десятый день после дня 
официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 

Управление 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере связи, 

информационных 
технологий и 

массовых 
коммуникаций по 

Кировской области 
 Публикация перечня 

муниципальных (либо, при их 
отсутствии, региональных 
государственных) организаций 
телерадиовещания и 
периодических печатных изданий 
(ч. 6 ст. 37 ЗО) 

Не позднее чем на 
пятнадцатый день после 
дня официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования 

 Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты 
эфирного времени и печатной 
площади, услуг по размещению 
агитационных материалов (ч. 8 
ст. 40 ЗО) 
 

Не позднее чем через 30 
дней со дня 
официального 
опубликования решения 
о назначении выборов 

Организации 
телерадиовещания 

и редакции 
периодических 

печатных изданий¸ 
редакции сетевого 

издания 
 Представление сведений, 

указанных в п. 48 настоящего 
плана, а также информации о дате 
и об источнике их опубликования, 
о регистрационном номере и дате 
выдачи свидетельства о 
регистрации и уведомление о 
готовности предоставить эфирное 
время, печатную площадь для 
проведения предвыборной 
агитации в избирательную 
комиссию муниципального 
образования (ч. 8 ст. 40 ЗО) 
 

Не позднее чем через 30 
дней со дня 
официального 
опубликования решения 
о назначении выборов 

Организации 
телерадиовещания 

и редакции 
периодических 

печатных изданий¸ 
редакции сетевого 

издания 

 Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатного 
эфирного времени, 
предоставленного для проведения 
совместных агитационных 
мероприятий и размещения 
агитационных материалов2 (ч. 10 
ст. 41 ЗО)  

По завершении 
регистрации кандидатов, 
но не позднее чем за 30 
дней до дня голосования 
(не позднее 18 августа 
2016 года) 

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования, 

представители 
организаций 

телерадиовещания 

 Публикация информации об общем 
объеме печатной площади, 

Не позднее чем через 30 
дней после 

Редакции 
муниципальных 

2 В случае наличия муниципального телерадиоканала 
                                                 



которую муниципальное 
периодическое печатное издание 
безвозмездно предоставляет для 
целей предвыборной агитации (ч. 2 
ст. 42 ЗО) 

официального 
опубликования решения 
о назначении выборов 

периодических 
печатных изданий 

 Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатной 
печатной площади3 (ч. 4 ст. 42 ЗО) 

По завершении 
регистрации кандидатов, 
но не позднее чем за 30 
дней до дня голосования 
(не позднее 18 августа 
2016 года) 

Редакции 
соответствующих 

периодических 
печатных изданий, 
зарегистрированны

е кандидаты 
 Проведение жеребьевки в целях 

определения дат опубликования 
предвыборных агитационных 
материалов за плату (ч. 8 ст. 42 ЗО) 

По завершении 
регистрации кандидатов, 
но не позднее чем за 30 
дней до дня голосования 
(не позднее 18 августа 
2016 года) 

Редакции 
соответствующих 

периодических 
печатных изданий, 
зарегистрированны

е кандидаты 
 Представление подразделению  

Сбербанка РФ платежного 
документа о перечислении средств 
в оплату стоимости эфирного 
времени, печатной площади в 
полном объеме (ч. 16 ст. 41, ч. 11 
ст. 42 ЗО) 

Не позднее чем за 2 дня 
до дня предоставления 
эфирного времени, до 
публикации 
предвыборного 
агитационного 
материала 

Зарегистрированны
й кандидат 

 Представление копии платежного 
документа с отметкой 
подразделения Сбербанка 
Российской Федерации в 
организацию телерадиовещания, 
редакцию периодического 
печатного издания (ч. 16 ст. 41, 
ч. 11 ст. 42 ЗО) 

До предоставления 
эфирного времени, 
печатной площади 

Зарегистрированны
й кандидат 

 Направление уведомления в 
письменной форме избирательной 
комиссии муниципального 
образования о факте 
предоставления помещения, об 
условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть 
предоставлено другим 
зарегистрированным кандидатам 
(ч. 2 ст. 43 ЗО) 

Не позднее дня, 
следующего за днем 
предоставления 
помещения 

Собственники, 
владельцы 
помещений, 
находящихся в 
государственной, 
муниципальной 
собственности 

 Установление времени 
предоставления помещений для 
проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, 
доверенных лиц с избирателями 

После официального 
опубликования решения 
о назначении выборов  

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования 

3 В случае наличия  муниципального средства массовой информации 
                                                 



(ч. 1 ст. 43 ЗО) 
 Рассмотрение заявок о выделении 

помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, 
доверенных лиц с избирателями на 
время, установленное 
избирательной комиссией (ч. 2 
ст. 43 ЗО) 

В течение 3 дней со дня 
подачи указанных 
заявок 

Собственники, 
владельцы 

помещений, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности, в 

том числе 
организации, 

имеющие на день 
официального 
опубликования 

решения о 
назначении 
выборов, в 

уставном капитале 
долю РФ, 

субъектов РФ и 
(или) 

муниципальных 
образований, 

превышающую 
30 % 

 Направление уведомления в 
письменной форме в 
избирательную комиссию 
муниципального образования о 
факте предоставления помещения, 
об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть 
предоставлено другим 
зарегистрированным кандидатам 
(ч. 2 ст. 43 ЗО) 

Не позднее дня, 
следующего за днем 
предоставления 
помещения 

Собственники, 
владельцы 

помещений, 
находящихся в 

государственной, 
муниципальной 
собственности, а 

также организации, 
имеющие на день 

официального 
опубликования 

решения о 
назначении 
выборов, в 

уставном капитале 
долю РФ, 

субъектов РФ и 
(или) 

муниципальных 
образований, 

превышающую 
30 % 

 Размещение информации о факте 
предоставления помещения 
кандидату в информационно - 

В течение 2 суток с 
момента получения 
уведомления 

Территориальная 
избирательная 

комиссия 



телекоммуникационной сети 
Интернет или доведение ее иным 
способом до сведения других 
зарегистрированных кандидатов 
(ч. 3 ст. 43 ЗО) 

 Направление уведомлений 
организаторов митингов, 
демонстраций, шествий о 
проведении публичных 
мероприятий (ч. 1 ст. 7 ФЗ «О 
собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», ч. 2 ст. 53 67-ФЗ) 

Не ранее 15 и не позднее 
10 дней до дня 
проведения мероприятия 

Организаторы 
публичных 

мероприятий 

 Выделение специальных мест для 
размещения предвыборных 
печатных агитационных 
материалов на территории каждого 
избирательного участка (ч. 6 ст. 44 
ЗО) 

Не позднее чем за 30 
дней до дня голосования 
(не позднее 18 августа 
2016 года) 

Органы местного 
самоуправления по 

предложению 
территориальной 

избирательной 
комиссии  

 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, 
доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц 
(включая сеть «Интернет») (ч. 3 
ст. 36 ЗО) 

В течение 5 дней до дня 
голосования, а также в 
день голосования (с 13 
по 17 сентября 2016 
года) 

Граждане, 
организации 

телерадиовещания, 
редакции 

периодических 
печатных изданий, 

организации, 
публикующие 

результаты 
опросов и 
прогнозы 

результатов 
выборов 

 Предоставление экземпляров 
печатных агитационных 
материалов или их копий, 
экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, 
фотографий или экземпляров 
иных агитационных материалов, 
копий документа об оплате 
изготовления предвыборного 
агитационного материала из 
соответствующего избирательного 
фонда, сведений о месте 
нахождения организации (адресе 
места жительства лица), 
изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти 
материалы, а также электронных 
образов этих предвыборных 

До начала их 
распространения 

Зарегистрированны
й кандидат 



агитационных материалов в 
машиночитаемом виде в 
избирательную комиссию 
муниципального образования (ч. 3 
ст. 44 ЗО) 

 Представление в избирательную 
комиссию муниципального 
образования данных учета объема и 
стоимости эфирного времени и 
печатной площади, объемов и 
стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в 
сетевых изданиях, 
предоставленных для проведения 
предвыборной агитации (ч. 10 
ст. 40 ЗО) 

Не позднее чем через 10 
дней со дня голосования 
(не позднее 28 сентября 
2016 года) 

Организации, 
осуществляющие 
выпуск средств 

массовой 
информации, 

редакции сетевых 
изданий 

 Хранение видео- и аудиозаписи 
выпущенных в эфир теле- и 
радиопрограмм, содержащих 
предвыборную агитацию (ч. 18 
ст. 41 ЗО) 

Не менее 12 месяцев со 
дня выхода указанных 
программ в эфир 

Организации 
телерадиовещания 

 Хранение учетных документов о 
безвозмездном и платном 
предоставлении эфирного времени 
и печатной площади (ч. 11 ст. 40 
ЗО) 

Не менее 3 лет со дня 
голосования 

Организации, 
осуществляющие 
выпуск средств 

массовой 
информации 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

44
. 

Перечисление на счет 
территориальной избирательной 
комиссии денежных средств на 
подготовку и проведение 
муниципальных выборов (ч. 1 ст. 46 
ЗКО)  

Не позднее чем в 
десятидневный срок со 
дня официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 

Глава 
муниципального 
образования  

45
. 

Открытие кандидатом специального 
избирательного счета для 
формирования своего 
избирательного фонда (ч. 1 ст. 47 
ЗКО) 

После письменного 
уведомления комиссии о 
выдвижении до 
представления документов 
для регистрации 

Кандидат  

46
. 

Регистрация уполномоченного 
представителя по финансовым 
вопросам кандидата (ч. 2 ст. 31 ЗКО) 

После представления в 
избирательную комиссию 
необходимых для 
регистрации документов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия  

48
. 

Представление территориальной 
избирательной комиссии сведений о 
поступлении и расходовании средств, 
находящихся на специальных 
избирательных счетах кандидатов      
( п. 7 ст. 59  67-ФЗ) 

Периодически, по 
представлению 
комиссии или 
требованию кандидата 

Подразделение 
ПАО «Сбербанк 
России» 

 Передача в СМИ информации о 
поступлении и расходовании 

Не позднее 5 дней после 
окончания регистрации 

Территориальная 
избирательная 



средств избирательных фондов для 
опубликования (ч. 2 ст. 49 ЗО) 

кандидатов и за 15 дней 
до дня голосования (за 15 
дней – 2 сентября 2016 
года) 

комиссия 

 Представление в соответствующую избирательную 
комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного 
фонда, обо всех его источниках формирования, а также обо 
всех расходах, произведенных за счет средств фонда (ч.2 
ст. 53 ЗО) 

 

 первый финансовый отчет Одновременно с 
представлением 
документов для 
регистрации кандидата 

Кандидат  

 итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 30 
дней со дня 
официального 
опубликования 
результатов выборов 

 Осуществление контроля за 
порядком формирования средств 
избирательных фондов и 
расходованием этих средств (ч. 1 
ст. 49 ЗО) 

Постоянно, с момента 
формирования 
избирательного фонда 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

 Передача в средства массовой 
информации копии итогового 
финансового отчета кандидата для 
опубликования (ч. 3 ст. 49 ЗО) 

Не позднее чем через 5 
дней со дня их получения 
избирательной 
комиссией 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

 Опубликование муниципальными 
средствами массовой информации 
(при их отсутствии - 
государственными) сведений из 
итоговых финансовых отчетов 
кандидатов (ч. 4 ст. 49 ЗО)  

В течение 3 дней со дня 
их получения  

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

 Возврат гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим 
добровольные пожертвования и 
перечисления в избирательный 
фонд, неизрасходованных 
денежных средств, находящихся на 
специальном избирательном счете 
пропорционально вложенным 
средствам (ст. 51 ЗО) 

После дня голосования Кандидат 

 Перечисление в доход местного 
бюджета денежных средств, 
оставшихся на специальных 
избирательных счетах кандидатов 
(ст. 51 ЗО) 

По истечении 60 дней со 
дня голосования (с 17 
ноября 2016 года) 

Подразделение 
ПАО «Сбербанк 

России» по 
письменному 

указанию 
избирательной 

комиссии 
муниципального 



образования 
 Представление в избирательную 

комиссию муниципального 
образования отчетов о поступлении 
и расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 
(ч. 4 ст. 46 ЗО) 

Не позднее чем через 10 
дней после официального 
опубликования 
результатов выборов  

Участковые 
избирательные 

комиссии 

 Представление в избирательную 
комиссию муниципального 
образования отчетов о поступлении 
и расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 
(ч. 4 ст. 46 ЗО) 

Не позднее чем через 25 
дней после официального 
опубликования 
результатов выборов  

Окружные 
избирательные 

комиссии 

 Предоставление финансового 
отчета представительному органу 
муниципального образования о 
поступлении и расходовании 
средств, выделенных на подготовку 
и проведение выборов (ч. 4 ст. 46 
ЗО) 

Не позднее чем через 60 
дней после официального 
опубликования 
результатов выборов  

Территориальная 
избирательная 

комиссия  

 Представление в Избирательную 
комиссию Кировской области 
копии отчета избирательной 
комиссии муниципального 
образования о расходовании 
средств, выделенных из местного 
бюджета на подготовку и 
проведение выборов 

Не позднее чем через 60 
дней после 

официального 
опубликования 

результатов выборов 

Территориальная 
избирательная 

комиссия 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 Утверждение текста 
открепительного удостоверения, 
количества, формы реестра 
выдачи, способа защиты 
открепительных удостоверений 
(ст. 571 ЗО, п.2 ст. 62 67-ФЗ, ч. 1 
ст. 80 № 20-ФЗ)4 

 

Не позднее чем за 60 дней 
до дня голосования (не 
позднее 19 июля 2016 года) 

Территориальн
ая 
избирательная 
комиссия 

 Выдача избирателям открепительных удостоверений (кроме случаев, когда 
границы избирательного округа находятся в пределах одного избирательного 
участка) (ст. 571 ЗО, п.2 ст. 62 67-ФЗ, ч. 5 ст. 80 № 20-ФЗ 
 

 в избирательной комиссии 
муниципального образования 
(ст. 571 ЗО, ч. 5 ст. 80 20-ФЗ) 

За 45 - 11 дней до дня 
голосования  
(с 3 августа по 6 сентября 

Территориальн
ая 
избирательная 

4 Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» 

                                                 



2016 года) 
 

комиссия 

 в участковых избирательных 
комиссиях 

За 10 и менее дней до дня 
голосования  
(с 7 сентября по 17 
сентября 2016 года) 
 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

 Направление в участковые 
избирательные комиссии 
заверенных выписок из реестра 
выдачи открепительных 
удостоверений вместе с первым 
экземпляром списка избирателей 
(ст. 571 ЗО, ч. 9 ст. 80 ФЗ) 
 

Вместе с первым 
экземпляром списка 
избирателей  

Территориальн
ая 
избирательная 
комиссия 

 Утверждение формы и текста 
избирательного бюллетеня, числа 
избирательных бюллетеней для 
голосования, порядка 
осуществления контроля за 
изготовлением избирательных 
бюллетеней (ч. 3 ст. 56 ЗО) 

Не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования (не позднее 
28 августа 2016 года) 

Территориальна
я избирательная 

комиссия 

 Принятие решения о месте и 
времени передачи избирательных 
бюллетеней от полиграфической 
организации членам избирательной 
комиссии, разместившей заказ на 
изготовление избирательных 
бюллетеней (ч. 9 ст. 56 ЗО) 

Не позднее чем за 2 дня до 
получения комиссией 
избирательных бюллетеней 
от соответствующей 
полиграфической 
организации 

Территориальна
я избирательная 

комиссия 

 Передача избирательных 
бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям (ч. 10 
ст. 56 ЗО) 

Не позднее чем за один день 
до дня голосования (не 
позднее 16 сентября 2016 
года) 

Территориальна
я избирательная 

комиссия 

 Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
средства массовой информации или 
иным способом (ч. 2 ст. 57 ЗО) 

Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования (не позднее 
7 сентября 2016 года) 

Территориальна
я избирательная 

комиссия,  
участковые 

избирательные 
комиссии 

 Проведение голосования  
(ч. 1 ст. 57 ЗО) 

С 8 до 20 часов 18 сентября 
2016 года  

Участковые 
избирательные 

комиссии 
 Подсчет голосов на избирательном 

участке и составление протоколов 
об итогах голосования (ч. 2 ст. 61 
ЗО) 

Сразу после окончания 
времени голосования без 
перерыва до установления 
итогов голосования на 
избирательном участке  

Участковая 
избирательная 

комиссия 

 Подписание протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах 
голосования (ч. 23 ст. 61 ЗО) 

На итоговом заседании 
участковой избирательной 
комиссии 

Члены 
участковых 

избирательных 



комиссий с 
правом 

решающего 
голоса 

 Выдача заверенных копий 
протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования по требованию члена 
участковой избирательной 
комиссии, наблюдателя, иных лиц, 
указанных в ч. 1 ст. 24 Закона 
области (ч. 26 ст. 61 ЗО) 

Немедленно после 
подписания протокола об 
итогах голосования 

Участковая 
избирательная 
комиссия при 

обращении 
соответствующ

их лиц 

 Передача первых экземпляров 
протоколов об итогах голосования  
в избирательную комиссию 
муниципального образования, 
окружную избирательную 
комиссию (ч. 27 ст. 61 ЗО) 

Незамедлительно после 
подписания протоколов 

Участковая 
избирательная 

комиссия 

 Определение результатов выборов  
(ч. 1 ст. 62 ЗО) 

Не позднее чем через 3 дня 
со дня голосования (не 
позднее 21 сентября 2016 
года) 

Территориальна
я избирательная 

комиссия 

 Извещение зарегистрированного 
кандидата об избрании (ч. 15 ст. 62 
ЗО)  

После определения 
результатов о результатах 
выборов 

Территориальна
я избирательная 

комиссия 
 Представление в избирательную 

комиссию муниципального 
образования копии приказа (иного 
документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата 
представительного органа, главы 
муниципального образования либо 
копии документов, 
удостоверяющих подачу в 
установленный срок заявления об 
освобождении от указанных 
обязанностей (ч. 15 ст. 62 ЗО) 

В 5-дневный срок после 
извещения 
зарегистрированного 
кандидата, избранного 
депутатом 
представительного органа, 
главой 

Зарегистрирова
нный кандидат, 

избранный 
депутатом 

представительн
ого органа, 

главой 
муниципальног
о образования 

 Направление общих данных о 
результатах выборов по 
соответствующим избирательным 
округам в СМИ (ч. 2 ст. 64 ЗО) 

В течение одних суток после 
определения результатов 
выборов 

Избирательная 
комиссия 

муниципальног
о образования 

 Регистрация избранных депутатов 
представительного органа 
муниципального образования, 
главы муниципального 
образования и выдача им 
удостоверения об избрании (ч. 16 
ст. 62 ЗО)  

После официального 
опубликования результатов 
выборов и представления 
кандидатом копии приказа 
(иного документа) об 
освобождении от 
обязанностей, 
несовместимых со статусом 

Избирательная 
комиссия 

муниципальног
о образования 



депутата, главы 
 Официальное опубликование 

результатов выборов, а также 
данных о числе голосов, 
полученных каждым из кандидатов 
(ч. 3 ст. 64 ЗО) 

Не позднее 15 дней со дня 
голосования 
(не позднее 2 октября 2016 
года) 

Избирательная 
комиссия 

муниципальног
о образования 

 Официальное опубликование в 
средствах массовой информации 
данных протокола о результатах 
выборов избирательной комиссии 
муниципального образования, 
данных протоколов об итогах 
голосования участковых 
избирательных комиссий (ч. 4 
ст. 64 ЗО) 

В течение 2 месяцев со дня 
голосования (не позднее 16 
ноября 2016 года) 

Избирательная 
комиссия 

муниципальног
о образования 

 Хранение документов, связанных с 
подготовкой и проведением 
выборов 

В соответствии с 
постановлением 
Избирательной комиссии 
Кировской области от 
28.08.2007 № 4/26 «О 
порядке хранения и 
передачи в архивы, о 
Порядке уничтожения 
документов, связанных с 
подготовкой и проведением 
выборов депутатов 
представительных органов и 
глав муниципальных 
образований в Кировской 
области» с изм. от 
07.06.2012 № 49/319 

Избирательная 
комиссия 

муниципальног
о образования 
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