
                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

    21.06.2019                           № 33 

О Календарном плане мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депу-

тата Совета народных депутатов муни-

ципального образования Пенкинское Ка-

мешковского района четвертого созыва 

по одномандатному избирательному 

округу № 6 в единый день голосования 8 

сентября 2019 года  
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 15 Закона Владимирской области 

от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», по-

становлением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.06.2009 

№ 197 «О возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального 

образования Пенкинское Камешковского района на Территориальную изби-

рательную комиссию Камешковского района», Территориальная избиратель-

ная комиссия Камешковского района  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и прове-

дению выборов депутата Совета народных депутатов муниципального обра-

зования Пенкинское Камешковского района четвертого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 6 в единый день голосования 8 сентября 

2019 года (прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Терри-

ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Председатель  

Избирательной комиссии      С.В. Бикбаева  

 

Секретарь  

Избирательной комиссии      Е.В. Рахова  
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Приложение 

к Постановлению Территориальной  

избирательной комиссии  

Камешковского района 

от 21.06.2019 № 33 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутата Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камеш-

ковского района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6  

в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

Сокращения: 

ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области 

ТИК (ИКМО) – Территориальная избирательная комиссия Камешковского района, на ко-

торую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.06.2009 № 

197 возложены полномочия Избирательной комиссии муниципального образования Пен-

кинское Камешковского района 

ОИК – окружная избирательная комиссия, полномочия которой возложены на Территори-

альную избирательную комиссию Камешковского района в соответствии с постановлени-

ем Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 04.06.2019 № 13 

«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избира-

тельного округа № 6 по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов 

муниципального образования Пенкинское Камешковского района четвертого созыва в 

единый день голосования 8 сентября 2019 года на Территориальную избирательную ко-

миссию Камешковского района»  

ТИК – Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 

УИК – участковая избирательная комиссия 

СМИ – средство массовой информации 

выборы – дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское Камешковского района четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу №6 
67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

10-ОЗ - Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-

мирской области» 

Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 85 - Порядок открытия, ве-

дения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фон-

дов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представи-

тельных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 

утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 85 (с учетом последующих измене-

ний). 

Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 86 - Инструкция о поряд-

ке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 

при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образо-

ваний на территории Владимирской области, утвержденная Постановлением ИКВО от 

04.06.2015 № 86 (с учетом последующих изменений). 

Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 05.06.2014 № 67 - Инструкция о поряд-

ке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделен-

ных из местного бюджета избирательным комиссиям Владимирской области, комиссиям ре-

ферендума, утвержденная Постановлением ИКВО от 05.06.2014 № 67 (с учетом последующих 

изменений). 
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Дата назначения выборов: 18 июня 2019 года 

Дата официального опубликования  

постановления о назначении выборов: 

21 июня 2019 года, еженедельная обществен-

но-политическая газета Камешковского райо-

на «Знамя» № 40 (7895) 

День голосования:   8 сентября 2019 года 

                                

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок  

исполнения 
Дата Исполнители 

 

1 2 3 4 5 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

1. 1 Принятие решения о назна-

чении выборов 

Не ранее чем за 90 и не 

позднее чем за 80 дней 

до дня голосования 

(пункты 5, 8 статьи 11 

10-ОЗ) 

18.06.2019 

 

 

ТИК (ИКМО) 

2.  Официальное опубликова-

ние решения о назначении 

выборов в СМИ 

Не позднее чем через 5 

дней со дня его приня-

тия (пункт 5 статьи 11 

10-ОЗ) 

 

21.06.2019  ТИК (ИКМО) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

3. 3 Публикация (опубликова-

ние) списков избиратель-

ных участков с указанием 

их границ (если избира-

тельный участок образован 

на части территории насе-

ленного пункта) либо пе-

речня населенных пунктов 

(если избирательный уча-

сток образован на террито-

риях одного или несколь-

ких населенных пунктов), 

номеров, мест нахождения 

участковых избирательных 

комиссий и помещений для 

голосования. 

Данные об избирательных 

участках, образованных в 

соответствии с пунктом 2 

статьи 26 10-ОЗ, публику-

ются в печатных СМИ, а 

при невозможности сделать 

это, обнародуются через 

электронные СМИ или 

иным способом. 

Не позднее чем за 40 

дней до дня голосова-

ния (пункт 6 статьи 26 

10-ОЗ) 

Не позднее 

29.07.2019 

Глава админи-

страции муни-

ципального об-

разования Пен-

кинское Ка-

мешковского 

района 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

4. 7 Представление сведений об 

избирателях в ТИК (ИК-

МО), а в случаях, преду-

смотренных пунктом 1-1 

статьи 24 10-ОЗ в УИК 

Сразу после назначения 

дня голосования, в 

УИК сразу после ее об-

разования (пункт 6 ста-

тьи 24 10-ОЗ) 

 

 

 

Глава админи-

страции Ка-

мешковского 

района 

consultantplus://offline/ref=E0DB4CC71F9A556EE0856724F4436A06C0B396CA1539CD6E6C7435B1D4CCE912B44337164BBA3074F66B0D697AE
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1 2 3 4 5 

5.  Информирование ТИК 

(ИКМО) об изменениях в 

ранее представленных для 

составления списков изби-

рателей сведениях об изби-

рателях 

 

Еженедельно со дня 

предоставления сведе-

ний (постановление, 

организующей выборы 

комиссии «Об Ин-

струкции о составле-

нии, уточнении и ис-

пользовании списков 

избирателей на соот-

ветствующих выбо-

рах») 

 Глава админи-

страции Ка-

мешковского 

района 

6.  Составление списков изби-

рателей 

 

Не позднее чем за 11 

дней до дня голосова-

ния (пункт 11 статьи 24 

10-ОЗ) 

Не позднее 

27.08.2019 

ТИК (ИКМО) 

7.  Составление списка до-

срочно проголосовавших 

избирателей отдельно по 

каждому избирательному 

участку 

Не ранее чем за 10 дней 

до дня голосования 

(пункт 4 статьи 65 10-

ОЗ) 

Не ранее   

28.08 до 

07.09.2019 

 ТИК (ИКМО) 

8.  Хранение запечатанных 

конвертов с бюллетенями, 

заполненными проголосо-

вавшими досрочно избира-

телями 

До момента передачи 

конвертов с бюллете-

нями в УИК (пункт 9 

статьи 65 67-ФЗ, пункт 

8 статьи 65 10-ОЗ) 

До 

07.09.2019 

Секретарь ТИК 

(ИКМО) 

9.  Передача первого экзем-

пляра списка избирателей в 

соответствующую УИК 

Не позднее чем за 10 

дней до дня голосова-

ния (пункт 11 статьи 24 

10-ОЗ) 

Не позднее 

28.08.2019 

ТИК (ИКМО) 

10.  Представление списков из-

бирателей для ознакомле-

ния избирателей и допол-

нительного уточнения 

За 10 дней до дня голо-

сования (пункт 13 ста-

тьи 24 10-ОЗ) 

С 

28.08.2019 

УИК 

11.  Передача в нижестоящую 

УИК соответствующего 

списка досрочно проголо-

совавших избирателей с 

приобщенными к нему за-

явлениями избирателей о 

досрочном голосовании, 

конверты с бюллетенями 

досрочно проголосовавших 

избирателей 

Не позднее чем в день, 

предшествующий дню 

голосования (пункт 10 

статьи 65 67-ФЗ, пункт 

9 статьи 65 10-ОЗ) 

Не позднее 

07.09.2019 

ТИК (ИКМО) 

12.  Подписание выверенного и 

уточненного списка избира-

телей и заверение его печа-

тью УИК 

Не позднее дня, пред-

шествующего дню го-

лосования (пункты 10, 

11 статьи 24 10-ОЗ) 

Не позднее 

07.09.2019 

Председатели, 

секретари УИК 

13.  Оформление отдельных 

книг первого экземпляра 

списка избирателей (в слу-

чае разделения списка на 

отдельные книги) 

После подписания 

списка избирателей, но 

не позднее дня, пред-

шествующего дню го-

лосования (пункт 11 

Не позднее 

07.09.2019 

Председатели 

УИК 
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1 2 3 4 5 

статьи 24 10-ОЗ) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

14.  Возложение полномочий 

ОИК на иную избиратель-

ную комиссию 

В сроки формирования 

ОИК (пункты 1, 3.2 

статьи 16 10-ОЗ) 

04.06.2019 ТИК (ИКМО) 

15.  Сбор предложений для до-

полнительного зачисления 

в резерв составов участко-

вых комиссий, которые 

участвуют в подготовке и 

проведении выборов, про-

водится при назначении 

выборов, в том числе до-

срочных выборов, за ис-

ключением дополнитель-

ных и повторных, в обяза-

тельном порядке 

 

Сбор предложений 

осуществляется в пери-

од, который начинается 

за 50 дней до дня голо-

сования и оканчивается 

за 30 дней до дня голо-

сования. ТИК своим 

решением с учетом 

местных условий мо-

жет продлить срок сбо-

ра предложений (по-

становление ЦИК Рос-

сии от 05.12.2012 № 

152/1137-6) 

с 

19.07.2019 

по 

08.08.2019 

ТИК 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

16. 1 Составление и публикация 

в государственных или му-

ниципальных периодиче-

ских печатных изданиях 

списка избирательных объ-

единений, имеющих в соот-

ветствии с Федеральным 

законом «О политических 

партиях» и Федеральным 

законом «Об основных га-

рантиях избирательных 

прав и права на участие в 

референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» право 

принимать участие в выбо-

рах в качестве избиратель-

ных объединений, по со-

стоянию на день официаль-

ного опубликования (пуб-

ликации) решения о назна-

чении выборов, размещение 

указанного списка в сети 

«Интернет», а так же 

направление этого списка в 

избирательную комиссию, 

организующую выборы  

Не позднее чем через 3 

дня со дня официаль-

ного опубликования 

(публикации) решения 

о назначении выборов 

(по состоянию на день 

официального опубли-

кования (публикации) 

решения о назначении 

выборов) (пункт 9 ста-

тьи 30 10-ОЗ) 

Не позднее 

24.06.2019 

Управление 

Министерства 

юстиции РФ по 

Владимирской 

области 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ  

 

17.  Период выдвижения канди-

датов: 

- по одномандатному изби-

рательному округу 

Начинается со дня, сле-

дующего за днем офи-

циального опубликова-

ния (публикации) ре-

Начинается 

со дня, сле-

дующего за 

днем офици-

ального 

Граждане Рос-

сийской Феде-

рации, облада-

ющие пассив-

consultantplus://offline/ref=5A859F5859E842D7C56483681F11F367ECA4B9C69B91726E9771C4141EOAv0J
consultantplus://offline/ref=5A859F5859E842D7C56483681F11F367ECA4B7CF9096726E9771C4141EOAv0J
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1 2 3 4 5 

шения о назначении 

выборов, и заканчива-

ется за 45 дней до дня 

голосования в 18 часов 

(пункт 9, пункт 5.1 ста-

тьи 28, пункт 1 статьи 

33 10-ОЗ) 

опубликова-

ния (публи-

кации) реше-

ния о назна-

чении выбо-

ров, и  

до 18 часов 

24.07.2019 

 
 

ным избира-

тельным пра-

вом, 

избирательные 

объединения 

18.  Извещение соответствую-

щей избирательной комис-

сии о проведении меропри-

ятия, связанного с выдви-

жением своих кандидатов в 

депутаты  

Не позднее чем за один 

день до дня проведения 

мероприятия при его 

проведении в пределах 

населенного пункта, в 

котором расположена 

избирательная комис-

сия, и не позднее чем за 

три дня до дня прове-

дения мероприятия при 

его проведении за пре-

делами указанного 

населенного пункта. 

(подпункт «в» пункта 1 

статьи 27 Федерального 

закона от 11.07.2001   

№ 95-ФЗ «О политиче-

ских партиях») 

 Избирательные 

объединения 

19.  Представление кандидатом, 

выдвинутым по одноман-

датному избирательному 

округу, в комиссию, в кото-

рой будет осуществляться 

регистрация кандидата, за-

явления выдвинутого лица 

о согласии баллотировать-

ся, а также иных докумен-

тов, необходимых при вы-

движении кандидата  

Не позднее чем за 45 

дней до дня голосова-

ния до 18 часов (пункт 

9, пункт 5.1 статьи 28, 

статья 30 10-ОЗ) 

до 18 часов 

24.07.2019 

 

Кандидат 

20.  Сбор подписей в поддерж-

ку:  

- выдвижения кандидата по 

одномандатному избира-

тельному округу; 

- выдвижения кандидата 

избирательным объедине-

нием, не являющимся по-

литической партией, её 

структурным подразделе-

нием (на которое не рас-

пространяется действие 

пункта 16 статьи 38 Феде-

рального закона «Об ос-

Со дня, следующего за 

днем уведомления ко-

миссии о выдвижении 

кандидата, но не позд-

нее чем за 45 дней до 

дня голосования (пункт 

3 статьи 31, пункт 1, 

пункт 19 статьи 33, 

стать 10-ОЗ) 

Со дня, 

следующе-

го за днем 

уведомле-

ния комис-

сии о вы-

движении 

кандидата, 

до 

24.07.2019 

Кандидат, 

гражданин 

Российской 

Федерации, до-

стигший к мо-

менту сбора 

подписей воз-

раста 18 лет и 

не признанный 

судом недее-

способным 
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1 2 3 4 5 

новных гарантиях избира-

тельных прав и права на 

участие в референдуме 

граждан Российской Феде-

рации»). 

 

21.  Изменение, с согласия кан-

дидата одномандатного из-

бирательного округа, по ко-

торому этот кандидат пер-

воначально был выдвинут 

избирательным объедине-

нием 

Не позднее чем за 50 

дней до дня голосова-

ния (пункт 15 статьи 30 

10-ОЗ) 

Не позднее 

19.07.2019 

Избирательное 

объединение 

22.  Регистрация уполномочен-

ных представителей по фи-

нансовым вопросам канди-

дата  

В течение трех дней 

после предоставления 

документов, необходи-

мых для такой реги-

страции (пункт 7 статьи 

56.1 10-ОЗ) 

 ОИК 

23.  Представление в соответ-

ствующую избирательную 

комиссию документов для 

регистрации кандидата в 

депутаты по одномандат-

ному избирательному окру-

гу 

Не позднее чем за 45 

дней до дня голосова-

ния (до 18 часов по 

местному времени) 

(пункт 1 статьи 33 10-

ОЗ) 

До 18 ча-

сов 

24.07.2019 

 

Кандидат 

24.  Проверка соответствия по-

рядка выдвижения кандида-

та, порядка сбора подписей 

избирателей и оформления 

подписных листов требова-

ниям 10-ОЗ 

В течение 10 дней со 

дня приема документов, 

необходимых для реги-

страции (пункт 5 статьи 

33 10-ОЗ) 

 ОИК 

25.  Извещение кандидата о вы-

явившейся неполноте све-

дений о кандидате отсут-

ствие каких-либо докумен-

тов, представление которых 

в избирательную комиссию 

предусмотрено законом  

Не позднее чем за три 

дня 

до заседания избира-

тельной комиссии, на 

котором должен рас-

сматриваться вопрос о 

регистрации кандидата 

(пункт 4 статьи 33 10-

ОЗ) 

 

 ОИК 

26.  Реализация права кандидата 

на внесение уточнений и 

дополнений в документы, 

представленные в избира-

тельную комиссию 

Не позднее чем за один 

день до дня заседания 

избирательной комис-

сии, на котором должен 

рассматриваться вопрос 

о регистрации соответ-

ствующего кандидата 

(пункт 4 статьи 33 10-

ОЗ) 

 Кандидат 

27.  Принятие решения о реги- В течение 10 дней со  ОИК 
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страции кандидата либо об 

отказе в регистрации 

дня приема документов, 

необходимых для реги-

страции (пункт 5 статьи 

33 10-ОЗ) 

28.  Выдача копии решения из-

бирательной комиссии об 

отказе в регистрации кан-

дидата, с изложением осно-

ваний отказа в регистрации 

В течение суток с мо-

мента принятия соот-

ветствующего решения 

(пункт 23 статьи 33 10-

ОЗ) 

 ОИК 

29.  Передача в СМИ сведений 

о зарегистрированных кан-

дидатах, в объеме, опреде-

ленном избирательной ко-

миссией, организующей 

выборы 

В течение 48 часов по-

сле регистрации канди-

дата (пункт 22 статьи 

33 10-ОЗ) 

 ОИК 

СТАТУС КАНДИДАТОВ 

30. 3 Представление в соответ-

ствующую избирательную 

комиссию заверенной ко-

пии приказа (распоряже-

ния) об освобождении от 

выполнения должностных 

или служебных обязанно-

стей на время участия в вы-

борах зарегистрированных 

кандидатов, находящихся 

на государственной или 

муниципальной службе ли-

бо работающих в организа-

циях, осуществляющих вы-

пуск средств массовой ин-

формации 

Не позднее чем через 5 

дней со дня регистра-

ции (пункт 2 статьи 36 

10-ОЗ) 

 Зарегистриро-

ванные канди-

даты, находя-

щиеся на госу-

дарственной 

или муници-

пальной служ-

бе либо рабо-

тающие в орга-

низациях, осу-

ществляющих 

выпуск СМИ 

31.  Назначение доверенных 

лиц кандидатом, избира-

тельным объединением, 

выдвинувшим кандидата  

После выдвижения 

кандидата (пункт 1 ста-

тьи 39 10-ОЗ) 

 Кандидаты, из-

бирательные 

объединения 

32.  Регистрация доверенных 

лиц кандидатов, избира-

тельных объединений, вы-

двинувших кандидатов  

В течение пяти дней со 

дня поступления доку-

ментов, необходимых 

для такой регистрации 

(пункт 1 статьи 43 67-

ФЗ, пункт 1 статьи 39 

10-ОЗ) 

 ОИК 

33.  Реализация права кандида-

та, выдвинутого непосред-

ственно, на снятие своей 

кандидатуры  

Не позднее чем за 5 

дней до дня голосова-

ния (а при наличии вы-

нуждающих к этому 

обстоятельств – не 

позднее чем за один 

день до дня голосова-

ния) (пункт 1 статьи 34 

10-ОЗ) 

Не позднее 

02.09.2019 

(06.09. 

2019) 

Кандидат 
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34.  Реализация права избира-

тельного объединения на 

отзыв кандидата, выдвину-

того им по одномандатному 

избирательному округу 

Не позднее чем за 5 

дней до дня голосова-

ния (пункт 3 статьи 34 

10-ОЗ) 

 

Не позднее 

02.09.2019 

Избирательное 

объединение, 

выдвинувшее 

кандидата 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И  

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

35. 4 Представление в  Управле-

ние Роскомнадзора по Вла-

димирской области, списка 

организаций телерадиове-

щания и периодических пе-

чатных изданий, подпада-

ющих под действие пункта 

3 статьи 43 10-ОЗ, с указа-

нием в отношении органи-

заций телерадиовещания и 

периодических печатных 

изданий, которым за год, 

предшествующий дню 

официального опубликова-

ния (публикации) решения 

о назначении выборов, вы-

делялись бюджетные ас-

сигнования из местного 

бюджета на их функциони-

рование (в том числе в 

форме субсидий), вида и 

объема таких ассигнований 

не позднее чем на 5-й 

день после дня офици-

ального опубликования 

(публикации) решения 

о назначении выборов 

(пункт 11 статьи 47 67-

ФЗ) 

Не позднее 

26.06.2019 

Орган местного 

самоуправле-

ния 

36.  Представление в избира-

тельную комиссию, органи-

зующую выборы, перечня 

муниципальных организа-

ций телерадиовещания и 

муниципальных периоди-

ческих печатных изданий  

Не позднее чем на 10-й 

день после дня офици-

ального опубликования 

(публикации) решения 

о назначении выборов 

(пункт 8 статьи 47 67-

ФЗ, пункт 8 статьи 43 

10-ОЗ) 

 

Не позднее 

01.07.2019 

Управление 

Роскомнадзора 

по Владимир-

ской области 

37.  Опубликование перечня 

муниципальных организа-

ций телерадиовещания и 

муниципальных периоди-

ческих печатных изданий 

не позднее чем на 15-й 

день после дня офици-

ального опубликования 

(публикации) решения 

о назначении выборов 

(пункт 7 статьи 47 67-

ФЗ, пункт 7 статьи 43 

10-ОЗ) 

Не позднее 

06.07.2019 

ТИК (ИКМО) 

 

38.  Опубликование программы 

политической партии, вы-

двинувшей зарегистриро-

ванных кандидатов, не ме-

нее чем в одном муници-

пальном периодическом пе-

Не позднее чем за 10 

дней до дня голосова-

ния (пункт 10 статьи 44 

10-ОЗ) 

 

Не позднее 

28.08.2019 

Политическая 

партия, выдви-

нувшая зареги-

стрированного 

кандидата 
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чатном издании, а также ее 

размещение в сети «Интер-

нет» 

39.  Подача заявок в соответ-

ствующую избирательную 

комиссию на аккредитацию 

средств массовой информа-

ции для осуществления 

полномочий, установлен-

ных 67-ФЗ, 10-ОЗ 

а) главным редактором 

средства массовой ин-

формации, зарегистри-

рованного для распро-

странения на террито-

рии двух и более субъ-

ектов Российской Фе-

дерации: 

в ЦИК России - в пери-

од, который начинается 

за 60 дней до дня голо-

сования и оканчивается 

за 10 дней до дня голо-

сования; 

в ИКВО - в период, ко-

торый начинается за 60 

дней до дня голосова-

ния и оканчивается за 3 

дня до дня голосова-

ния; 

б) главным редактором 

средства массовой ин-

формации, зарегистри-

рованного для распро-

странения на террито-

рии одного субъекта 

Российской Федерации 

или территории муни-

ципального образова-

ния, в ИКВО - в пери-

од, который начинается 

за 60 дней до дня голо-

сования и оканчивается 

за 3 дня до дня голосо-

вания. 

 (пункт 112 статьи 30 

67-ФЗ, пункт 2.2 По-

становления ЦИК Рос-

сии от 19.04.2017 № 

80/698-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 09.07 по 

28.08.2019 

 

 

 

с 09.07 по 

04.09.2019 

 

 

 

с 09.07 по 

04.09.2019 
 

СМИ 

40.  Аккредитация средств мас-

совой информации для 

осуществления полномо-

чий, установленных 67-ФЗ, 

10-ОЗ, на основании подан-

ных заявок 

В порядке, установлен-

ном ЦИК России или 

по ее поручению ИКВО 

(пункт 112 статьи 30 67-

ФЗ Постановление 

ЦИК России от 

 Соответствую-

щая избира-

тельная комис-

сия 
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19.04.2017 № 80/698-7) 

41.  Опубликование (обнародо-

вание) информации о про-

ведении мероприятий соот-

ветствующей избиратель-

ной комиссии, в целях из-

вещения аккредитованных 

представителей средств 

массовой информации  

(пункт 113 статьи 30 67-

ФЗ) 

 Соответствую-

щая избира-

тельная комис-

сия 

42.  Агитационный период: 

- для избирательного объ-

единения; 

 

- для кандидата, выдвину-

того непосредственно  

 

со дня принятия им 

решения о выдвижении 

кандидата;  

со дня представления 

кандидатом в ОИК за-

явления о согласии 

баллотироваться. 

Прекращается в ноль 

часов по местному 

времени дня, предше-

ствующего дню голосо-

вания. 

(пункт 1 статьи 49 67-

ФЗ, пункт 1 статьи 44, 

пункт 1 статьи 45 10-

ОЗ) 

 

со дня 

принятия 

им реше-

ния о вы-

движении 

кандидата 

и до ноля 

часов по 

местному 

времени 

07.09.2019; 

со дня 

представ-

ления кан-

дидатом в 

ОИК заяв-

ления о со-

гласии 

баллотиро-

ваться и   

до ноля ча-

сов по 

местному 

времени 

07.09.2019 

Граждане Рос-

сийской Феде-

рации, канди-

даты, избира-

тельные объ-

единения 

43.  Предвыборная агитация на 

каналах организаций теле-

радиовещания, в периоди-

ческих печатных изданиях 

и в сетевых изданиях 

За 28 дней до дня голо-

сования и до ноля часов 

по местному времени 

дня, предшествующего 

дню голосования 

(пункт 2 статьи 49 67-

ФЗ, пункт 2 статьи 45 

10-ОЗ) 

С 

10.08.2019 

и до ноля 

часов по 

местному 

времени 

07.09.2019 

Зарегистриро-

ванные канди-

даты 

44.  Опубликование организа-

цией телерадиовещания, 

редакцией периодического 

печатного издания, редак-

цией сетевого издания све-

дений о размере и других 

условиях оплаты эфирного 

времени, печатной площа-

ди, услуг по размещению 

Не позднее чем через 

30 дней со дня офици-

ального опубликования 

(публикации) решения 

о назначении выборов 

(пункт 6 статьи 50 67-

ФЗ, пункт 6 статьи 46 

10-ОЗ) 

Не позднее 

21.07.2019 

Организации 

телерадиове-

щания, редак-

ции периоди-

ческих печат-

ных изданий, 

редакции сете-

вых изданий 
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агитационных материалов. 

Представление указанных 

сведений, информации о 

дате и об источнике их 

опубликования, сведений о 

регистрационном номере и 

дате выдачи свидетельства 

о регистрации средства 

массовой информации и 

уведомления о готовности 

предоставить эфирное вре-

мя, печатную площадь для 

проведения предвыборной 

агитации, услуги по разме-

щению агитационных мате-

риалов в сетевом издании в 

избирательную комиссию, 

организующую выборы 

45.  Опубликование сведений о 

размере и других условиях 

оплаты работ или услуг ор-

ганизаций и индивидуаль-

ных предпринимателей по 

изготовлению печатных 

агитационных материалов. 

Представление указанных 

сведений, а также сведений, 

содержащих наименование, 

юридический адрес и иден-

тификационный номер 

налогоплательщика органи-

зации (фамилию, имя, отче-

ство индивидуального 

предпринимателя, наиме-

нование субъекта Россий-

ской Федерации, района, 

города, иного населенного 

пункта, где находится ме-

сто его жительства) в изби-

рательную комиссию, орга-

низующую выборы 

Не позднее чем через 

30 дней со дня офици-

ального опубликования 

(публикации) решения 

о назначении выборов 

(пункт 1.1 статьи 50 10-

ОЗ) 

Не позднее 

21.07.2019 

Организации, 

индивидуаль-

ные предпри-

ниматели, вы-

полняющие ра-

боты или ока-

зывающие 

услуги по изго-

товлению пе-

чатных агита-

ционных мате-

риалов 

46.  Представление экземпляров 

печатных агитационных 

материалов или их копий, 

экземпляров аудиовизуаль-

ных агитационных матери-

алов, фотографий или эк-

земпляров иных агитаци-

онных материалов вместе 

со сведениями об адресе 

юридического лица, инди-

видуального предпринима-

До начала их распро-

странения (пункт 3 ста-

тьи 54 67-ФЗ, пункт 3 

статьи 50 10-ОЗ) 

 Кандидат в де-

путаты по од-

номандатному 

избирательно-

му округу – в 

ОИК 

 



13 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

теля (адресе места житель-

ства физического лица), из-

готовивших и заказавших 

эти материалы, и копия до-

кумента об оплате изготов-

ления данного предвыбор-

ного агитационного мате-

риала из соответствующего 

избирательного фонда 

47.  Проведение жеребьевки в 

целях распределения плат-

ной печатной площади  

Не позднее чем за 32 

дня до дня голосования 

(пункт 1 статьи 48 10-

ОЗ) 

Не позднее 

06.08.2019 

Редакции госу-

дарственных и 

муниципаль-

ных периоди-

ческих печат-

ных изданий, 

выходящие не 

реже одного 

раза в неделю с 

участием заин-

тересованных 

лиц 

48.  Предоставление платной 

печатной площади: 

- редакциями государствен-

ных и муниципальных пе-

риодических печатных из-

даний; 

- редакциями негосудар-

ственных периодических 

печатных изданий  

После проведения же-

ребьевки на основании 

заключенного договора 

(пункт 1 статьи 48 10-

ОЗ) 

 

В соответствии с дого-

вором, заключенным 

редакцией периодиче-

ского печатного изда-

ния и зарегистрирован-

ным кандидатом (пункт 

4 статьи 48 10-ОЗ) 

 Редакции госу-

дарственных и 

муниципаль-

ных периоди-

ческих печат-

ных изданий, 

редакции него-

сударственных 

периодических 

печатных изда-

ний 

49.  Сообщение соответствую-

щей редакции периодиче-

ского печатного издания об 

отказе зарегистрированного 

кандидата от использования 

печатной площади 

Не позднее чем за пять 

дней до дня опублико-

вания предвыборного 

агитационного матери-

ала 

(пункт 3 статьи 48 10-

ОЗ) 

 Зарегистриро-

ванные канди-

даты 

50.  Представление филиалу 

ПАО «Сбербанк России» 

платежного документа о 

перечислении в полном 

объеме средств в оплату 

стоимости печатной пло-

щади. 
 

Не позднее чем за 2 дня 

до дня публикации 

(пункт 15 статьи 47, 

пункт 6 статьи 48 10-

ОЗ) 

 

 

 Зарегистриро-

ванные канди-

даты 

51.  Предоставление копии пла-

тежного документа с от-

меткой филиала ПАО 

За 2 дня до предостав-

ления печатной площа-

ди (пункт 15 статьи 47, 

 Зарегистриро-

ванные канди-

даты 
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«Сбербанк России» в ре-

дакцию периодического пе-

чатного издания. 

пункт 6 статьи 48 10-

ОЗ) 

 

52.  Хранение документов, ука-

занных в пунктах 8 и 11 

статьи 50 67-ФЗ о платном 

предоставлении печатной 

площади, предоставлении 

услуг по размещению аги-

тационных материалов в 

сетевых изданиях 

Не менее 3 лет после 

дня голосования (пункт 

9 статьи 50 67-ФЗ, 

пункт 9 статьи 46 10-

ОЗ) 

 

Не менее 

чем до 

10.09.2022 

Организации, 

осуществляю-

щие выпуск 

средств массо-

вой информа-

ции, редакции 

сетевых изда-

ний  

53.  Установление времени для 

встреч с избирателями за-

регистрированному канди-

дату, его доверенным ли-

цам, в целях обеспечения 

равных условий 

(пункт 3 статьи 49 10-

ОЗ) 

 

 ИКМО (ТИК) 

54.  Рассмотрение заявок на вы-

деление помещений для 

проведения встреч зареги-

стрированных кандидатов, 

их доверенных лиц с изби-

рателями 

В течение 3 дней со дня 

подачи заявок (пункт 5 

статьи 49 10-ОЗ) 

 

 Собственники, 

владельцы по-

мещений 

55.  Уведомление в письменной 

форме в соответствующую 

избирательную комиссию о 

факте предоставления по-

мещения, об условиях, на 

которых оно было предо-

ставлено, а также о том, ко-

гда это помещение может 

быть предоставлено в тече-

ние агитационного периода 

другим зарегистрирован-

ным кандидатам 

Не позднее дня, следу-

ющего за днем предо-

ставления помещения 

(пункт 4 статьи 49 10-

ОЗ) 

 

 Собственник, 

владелец по-

мещения 

56.  Размещение содержащейся 

в уведомлении информации 

о факте предоставления 

помещения зарегистриро-

ванному кандидату в ин-

формационно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет» или доведе-

ние иным способом ее до 

сведения других зареги-

стрированных кандидатов 

В течение двух суток с 

момента получения 

уведомления (пункт 4.1 

статьи 49 10-ОЗ) 

 

 Комиссия, по-

лучившая уве-

домление о 

факте предо-

ставления по-

мещения заре-

гистрирован-

ному кандида-

ту 

57.  Рассмотрение уведомлений 

организаторов митингов, 

демонстраций, шествий и 

пикетирований, носящих 

агитационный характер 

В соответствии с Феде-

ральным законом «О 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, ше-

ствиях и пикетировани-

ях» (пункт 2 статьи 49 

 Администра-

ция Камешков-

ского района, 

Администра-

ция муници-

пального обра-
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10-ОЗ) зования Пен-

кинское Ка-

мешковского 

района 

58.  Запрет на опубликование 

(обнародование) результа-

тов опросов общественного 

мнения, прогнозов резуль-

татов выборов, иных иссле-

дований, связанных с про-

водимыми выборами, 

включая их размещение в 

информационно-

телекоммуникационных 

сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным 

кругом лиц (включая сеть 

«Интернет») 

 

В течение 5 дней до дня 

голосования, а также в 

день голосования 

(пункт 3 статьи 42 10-

ОЗ) 

 

 

С 03.09. по 

08.09.2019 

включи-

тельно 

Граждане, ор-

ганизации те-

лерадиовеща-

ния, редакции 

периодических 

печатных изда-

ний, организа-

ции, публику-

ющие резуль-

таты опросов и 

прогнозы ре-

зультатов вы-

боров 

59.  Запрет на проведение ре-

кламы коммерческой и 

иной не связанной с выбо-

рами деятельности с ис-

пользованием фамилии или 

изображения кандидата, а 

так же с использованием 

наименования, эмблемы, 

другой символики избира-

тельного объединения, вы-

двинувшего кандидата, а 

также на размещение объ-

явлений (иной информа-

ции) о связанной с выбора-

ми деятельности избира-

тельного объединения 

В день голосования и в 

день, предшествующий 

дню голосования 

(пункт 4 статьи 52 10-

ОЗ) 

 

С 07.09 по 

08.09.2019 

включи-

тельно 

Кандидаты, из-

бирательные 

объединения, 

доверенные 

лица зареги-

стрированных 

кандидатов, 

избирательных 

объединений 

60.  Выделение по предложе-

нию ИКМО (ТИК) на тер-

ритории каждого избира-

тельного участка специаль-

ных мест для размещения 

печатных агитационных 

материалов 

Не позднее чем за 30 

дней до дня голосова-

ния (пункт 7 статьи 50 

10-ОЗ) 

 

Не позднее 

08.08.2019 

Администра-

ция муници-

пального обра-

зования Пен-

кинское Ка-

мешковского 

района 

61.  Представление в избира-

тельную комиссию, органи-

зующую выборы, данных 

учета объемов и стоимости 

эфирного времени и печат-

ной площади, предоставлен-

ных для проведения предвы-

борной агитации, объемов и 

стоимости услуг по разме-

щению агитационных мате-

Не позднее чем через 

10 дней со дня голосо-

вания (пункт 8 статьи 

50 67-ФЗ, пункт 8 ста-

тьи 46 10-ОЗ) 

 

Не позднее 

18.09.2019 

Организации, 

осуществляю-

щие выпуск 

СМИ, редакции 

сетевых изда-

ний 
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риалов в сетевых изданиях 

62.  Определение избиратель-

ных участков, на информа-

ционных стендах которых 

размещаются материалы 

для информирования изби-

рателей, являющихся инва-

лидами по зрению, выпол-

ненные крупным шрифтом 

и (или) с применением ре-

льефно-точечного шрифта 

Брайля 

Избирательные участ-

ки, на информацион-

ных стендах которых 

размещаются такие ма-

териалы, определяются 

решением организую-

щей выборы комиссии 

(пункт 7.1 статьи 62 10-

ОЗ) 

 

 

 Организующая 

выборы комис-

сия 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

63. 7 Финансирование расходов, 

связанных с подготовкой и 

проведением выборов 

Не позднее чем в деся-

тидневный срок со дня 

официального опубли-

кования (публикации) 

решения о назначении 

выборов (пункт 1 ста-

тьи 53 10-ОЗ) 

 

Не позднее 

30.06.2019 

Финансовый 

орган админи-

страции муни-

ципального об-

разования 

64.  Откомандирование специа-

листов, входящих в состав 

контрольно-ревизионных 

служб, созданных при со-

ответствующей избира-

тельной комиссии  

Не позднее чем через 

один месяц со дня офи-

циального опубликова-

ния (публикации) ре-

шения о назначении 

(проведении) выборов 

(пункт 2 статьи 61 10-

ОЗ) 

 Государствен-

ные органы и 

иные органы и 

учреждения, 

указанные в 

пункте 2 статьи 

61 10-ОЗ 

по запросу со-

ответствующей 

избирательной 

комиссии 

65.  Выдача постановления 

ОИК для открытия специ-

ального избирательного 

счета кандидату, выдвину-

тому по одномандатному 

избирательному округу 

В течение трех дней 

после получения заяв-

ления о выдвижении 

кандидата, иных доку-

ментов (пункт 7 статьи 

56 10-ОЗ) 

 ОИК 

 

 

 

66.  Открытие специального из-

бирательного счета для 

формирования избиратель-

ного фонда кандидатом ли-

бо его уполномоченным 

представителем по финан-

совым вопросам 

 

 

 

 

 

После письменного 

уведомления соответ-

ствующей избиратель-

ной комиссии о выдви-

жении (самовыдвиже-

нии) кандидата до 

предоставления доку-

ментов для регистрации 

кандидата этой избира-

тельной комиссией 

 (пункт 1 статьи 56 10-

ОЗ) 

 Кандидаты, их 

уполномочен-

ные представи-

тели по финан-

совым вопро-

сам 

 

 

 

 

 

 

 

67.  Предоставление кандида- Не позднее чем через 3  Кандидаты 
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том, выдвинутым по одно-

мандатному избирательно-

му округу в соответствую-

щую избирательную комис-

сию сведений о реквизитах 

специального избиратель-

ного счета, открытого для 

образования избирательно-

го фонда и сведений о ли-

цах, уполномоченных рас-

поряжаться средствами это-

го фонда 

дня после открытия 

счета 

(пункт 5 статьи 56 10-

ОЗ) 

 

 

68.  Представление первого фи-

нансового отчета в соответ-

ствующую ОИК 

Одновременно с пред-

ставлением докумен-

тов, необходимых для 

регистрации кандидата 

(пункт 1 статьи 33 10-

ОЗ) 

 Кандидат, в 

случае созда-

ния избира-

тельного фонда 

69.  Передача для опубликова-

ния в редакции СМИ копий 

первых и итоговых финан-

совых отчетов кандидатов, 

а также их размещение в 

сети Интернет 

Не позднее чем через 

пять дней со дня их по-

лучения (пункт 5 статьи 

60 10-ОЗ) 

 ОИК 

70.  Представление ОИК сведе-

ний о поступлении и расхо-

довании средств, находя-

щихся на специальных из-

бирательных счетах канди-

датов 

Не реже одного раза в 

неделю, а менее чем за 

10 дней до голосования 

– не реже одного раза в 

3 операционных дня. 

По системе ДБО - еже-

дневно (пункт 4.1 Ин-

струкции, утвержден-

ной Постановлением 

ИКВО от 04.06.2015 № 

86, пункт 2.4 Порядка, 

утвержденного Поста-

новлением ИКВО от 

04.06.2015 № 85, пункт 

1 статьи 60 10-ОЗ).  

 Кредитные ор-

ганизации 

71.  Направление (передача) в 

редакции средств массовой 

информации для опублико-

вания информации о по-

ступлении и расходовании 

средств на специальных из-

бирательных счетах канди-

датов, выдвинутых по од-

номандатным избиратель-

ным округам, иных сведе-

ний, указанных в пункте 2 

статьи 60 10-ОЗ, а также их 

размещение в сети Интер-

Периодически до дня 

голосования, но не ре-

же одного раза в 2 не-

дели (пункт 5.1 Ин-

струкции, утвержден-

ной Постановлением 

ИКВО от 04.06.2015 № 

86, пункт 2 статьи 60 

10-ОЗ). 

 ОИК 
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нет 

72.  Представление заверенных 

копий первичных финансо-

вых документов, подтвер-

ждающих поступление и 

расходование средств на 

специальные избиратель-

ные счета кандидатам, вы-

двинутым по одномандат-

ным избирательным окру-

гам  

В трехдневный срок, а 

за три дня до дня голо-

сования – немедленно 

(пункт 1 статьи 60 10-

ОЗ) 

 

 Кредитная ор-

ганизация, в 

которой открыт 

специальный 

избирательный 

счет, по пред-

ставлению со-

ответствующей 

избирательной 

комиссии, а 

также по соот-

ветствующему 

избирательно-

му фонду – по 

требованию 

кандидата 

73.  Осуществление на безвоз-

мездной основе проверки 

сведений, указанных граж-

данами, юридическими ли-

цами при внесении, пере-

числении добровольных 

пожертвований в избира-

тельные фонды кандидатов 

и сообщение о результатах 

проверки избирательной 

комиссии 

 

В пятидневный срок со 

дня поступления пред-

ставления соответ-

ствующей избиратель-

ной комиссии (пункт 10 

статьи 56 10-ОЗ) 

 Органы реги-

страционного 

учета граждан 

Российской 

Федерации по 

месту пребы-

вания и по ме-

сту жительства 

в пределах 

Российской 

Федерации, ор-

ганы исполни-

тельной власти, 

осуществляю-

щие государ-

ственную реги-

страцию юри-

дических лиц, 

либо уполно-

моченные в 

сфере реги-

страции не-

коммерческих 

организаций 

74.  Возврат жертвователю доб-

ровольного пожертвования, 

внесенного с нарушением 

закона 

Не позднее чем через 

10 дней со дня поступ-

ления пожертвования 

на специальный изби-

рательный счет 

(пункт 7 статьи 57 10-

ОЗ) 

 Кандидаты 

75.  Перечисление в доход 

местного бюджета пожерт-

вований, внесенных ано-

нимными жертвователями 

Не позднее чем через 

10 дней со дня поступ-

ления средств на спе-

циальный избиратель-

 Кандидаты 

 



19 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

ный счет (пункт 7 ста-

тьи 57 10-ОЗ) 

76.  Публикация сведений о по-

ступлении и расходовании 

средств избирательных 

фондов кандидатов, указан-

ных в пункте 2 статьи 60 

10-ОЗ 

В течение трех дней со 

дня получения соответ-

ствующих сведений 

(пункт 2 статьи 60 10-

ОЗ) 

 

 Редакции му-

ниципальных 

периодических 

печатных изда-

ний 

77.  Прекращение финансовых 

операций по оплате расхо-

дов со специальных изби-

рательных счетов зареги-

стрированных кандидатов 

В день голосования 

(пункт 9 статьи 57 10-

ОЗ) 

 

 

08.09.2019 Кредитные ор-

ганизации 

78.  Возврат гражданам и юри-

дическим лицам, осуще-

ствившим добровольные 

пожертвования и перечис-

ления в избирательные 

фонды, неизрасходованных 

денежных средств, находя-

щихся на специальных из-

бирательных счетах 

После дня голосования 

и до представления 

итогового финансового 

отчета (пункт 7 статьи 

59 10-ОЗ) 

 Кандидаты 

79.  Представление в ИКМО 

(ТИК) отчета о поступле-

нии и расходовании средств 

местного бюджета, выде-

ленных на подготовку и 

проведение выборов 

Не позднее чем через 

10 дней со дня голосо-

вания (пункт 8 статьи 

55 10-ОЗ) 

 

Не позднее 

18.09.2019 

УИК 

80.  Представление итогового 

финансового отчета в ОИК 

Не позднее чем через 

30 дней со дня офици-

ального опубликования  

результатов выборов 

(пункт 3 статьи 60 10-

ОЗ) 

 Кандидат, в 

случае созда-

ния избира-

тельного фонда 

81.  Представление в ИКМО 

отчета о расходовании 

средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку 

и проведение выборов 

Не позднее чем через 

35 дней после офици-

ального опубликования 

результатов выборов по 

соответствующему од-

номандатному избира-

тельному округу (пункт 

9 статьи 55 10-ОЗ) 

 ОИК 

82.  Представление в ИКМО 

сводного финансового от-

чета о поступлении и рас-

ходовании средств избира-

тельных фондов кандидатов  

Не позднее чем через 

35 дней после офици-

ального опубликования 

результатов выборов по 

избирательному округу 

(пункт 9 статьи 55 10-

ОЗ) 

 ОИК 

83.  Представление в предста-

вительный орган отчета о 

расходовании средств мест-

Не позднее чем через 

45 дней со дня офици-

ального опубликования 

 ИКМО 
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ного бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение 

выборов  

результатов выборов 

(пункт 10 статьи 55 10-

ОЗ) 

 

84.  Представление в предста-

вительный орган сводного 

финансового отчета о по-

ступлении расходовании 

средств избирательных 

фондов кандидатов 

Не позднее чем через 

45 дней со дня офици-

ального опубликования 

результатов выборов 

(пункт 10 статьи 55 10-

ОЗ) 

 ИКМО (ТИК) 

 

 

 

85.  Перечисление по письмен-

ному указанию соответ-

ствующей избирательной 

комиссии в доход местного 

бюджета денежных 

средств, оставшихся на 

специальных избиратель-

ных счетах избирательных 

фондов кандидатов 

По истечении 60 дней 

со дня голосования 

(пункт 7 статьи 59 10-

ОЗ) 

С 

07.11.2019 

Кредитные ор-

ганизации  

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

86.  Утверждение порядка осу-

ществления контроля за из-

готовлением избирательных 

бюллетеней, а также числа 

изготавливаемых избира-

тельных бюллетеней 

Не позднее чем за 20 

дней до дня голосова-

ния (пункт 4 статьи 63 

10-ОЗ) 

Не позднее 

18.08.2019 

ИКМО (ТИК) 

 

87.  Утверждение формы изби-

рательного бюллетеня 

(электронного бюллетеня) 

для голосования по одно-

мандатному избирательно-

му округу 

Не позднее чем за 20 

дней до дня голосова-

ния (пункт 4, пункт 21 

статьи 63 10-ОЗ) 

Не позднее 

18.08.2019 

ИКМО (ТИК) 

 

88.  Утверждение текста изби-

рательного бюллетеня 

(электронного бюллетеня) 

для голосования по одно-

мандатному избирательно-

му округу 

Не позднее чем за 20 

дней до дня голосова-

ния (пункт 4, пункт 21 

статьи 63 10-ОЗ) 

Не позднее 

18.08.2019 

ОИК 

89.  Изготовление избиратель-

ных бюллетеней по реше-

нию ИКМО (ТИК) 

 

В срок, установленный 

ИКМО (пункт 2 статьи 

63 10-ОЗ) 

 

 Полиграфиче-

ская организа-

ция  

90.  Принятие решения о месте, 

времени передачи и уни-

чтожении лишних избира-

тельных бюллетеней (при 

их выявлении) от полигра-

фической организации чле-

нам избирательной комис-

сии, разместившей заказ на 

изготовление избиратель-

ных бюллетеней 

Не позднее чем за 2 дня 

до дня получения изби-

рательных бюллетеней 

(пункт 12 статьи 63 10-

ОЗ) 

 Избирательная 

комиссия, раз-

местившая за-

каз на изготов-

ление избира-

тельных бюл-

летеней 

91.  Передача избирательных    
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бюллетеней: 

- от избирательной комис-

сии, разместившей заказ на 

изготовление избиратель-

ных бюллетеней непосред-

ственно нижестоящим из-

бирательным комиссиям  

- непосредственно ниже-

стоящие избирательные 

комиссии передают ниже-

стоящим избирательным 

комиссиям 

- вышестоящая комиссия 

передает в каждую УИК  

 

В срок, установленный 

ИКМО (ТИК), ОИК 

(пункт 13 статьи 63 10-

ОЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее чем за один 

день до дня голосова-

ния (пункт 15 статьи 63 

10-ОЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 

06.09.2019 

 

ИКМО (ТИК) 

ОИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вышестоящая 

комиссия, УИК 

92.  Определение избиратель-

ных участков, для которых 

изготавливаются специаль-

ные трафареты для само-

стоятельного заполнения 

избирательного бюллетеня 

избирателями, являющими-

ся инвалидами по зрению 

По предложениям ТИК 

в установленный ИК-

МО срок (пункт 2.1 

статьи 63, пункт 7.1 

статьи 62 10-ОЗ) 

 ИКМО (ТИК) 

 

93.  Оповещение избирателей о 

дне, времени и месте голо-

сования 

Не позднее чем за 10 

дней до дня голосова-

ния. 

 

Не позднее чем за 5 

дней до дня досрочного 

голосования  

(пункт 2 статьи 64 10-

ОЗ) 

Не позднее 

28.08.2019 

Не позднее 

22.08.2019 

 

ИКМО (ТИК), 

ОИК), УИК 

 

94.  Образование групп кон-

троля за использованием 

ГАС «Выборы» в соответ-

ствующих избирательных 

комиссиях  

(пункт 6 статьи 73 10-

ОЗ) 

 ИКМО (ТИК) 

 

95.  Подача письменного заяв-

ления (устного обращения), 

в том числе переданного 

при содействии других лиц, 

о предоставлении возмож-

ности проголосовать вне 

помещения для голосова-

ния 

В течение 10 дней до 

дня голосования, но не 

позднее чем за шесть 

часов до окончания 

времени голосования 

(пункт 5 статьи 66 10-

ОЗ) 

С 

29.08.2019, 

но не позд-

нее до 14 

часов 

08.09.2019 

Избиратели, 

которые имеют 

право быть 

внесенными 

или внесены в 

список избира-

телей на дан-

ном избира-

тельном участ-

ке и не могут 

по уважитель-

ным причинам 
(по состоянию 

здоровья, инва-
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лидности) са-

мостоятельно 

прибыть в по-

мещение для 

голосования, а 

также избира-

тели, которые 

находятся в 

местах содер-

жания под 

стражей подо-

зреваемых и 

обвиняемых. 

Прием заявле-

ний осуществ-

ляется УИК. 

96.  Проведение досрочного го-

лосования. 

График работы комиссий 

для проведения досрочного 

голосования определяется 

комиссией, организующей 

выборы, или по ее поруче-

нию нижестоящими комис-

сиями, размещается на сай-

те соответствующей комис-

сии в информационно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (при нали-

чии), а также подлежит 

опубликованию в средствах 

массовой информации или 

обнародованию иным спо-

собом. 

Не ранее чем за 10 дней 

до дня голосования не 

менее четырех часов в 

день в рабочие дни в 

вечернее время (после 

16 часов по местному 

времени) и в выходные 

дни 

(пункт 2,4 статьи 65 67-

ФЗ, пункт 1,3 статьи 65 

10-ОЗ) 

Не ранее   

28.08 до 

07.09.2019 

не менее 

четырех 

часов в 

день в ра-

бочие дни 

в вечернее 

время (по-

сле 16 ча-

сов по 

местному 

времени) и 

в выход-

ные дни 

ИКМО (ТИК) 

 

97.  Предоставление списка 

назначенных наблюдателей 

в ИКМО (ТИК), в целях ре-

ализации права зарегистри-

рованного кандидата, изби-

рательного объединения, 

выдвинувшего зарегистри-

рованного кандидата, субъ-

екта общественного кон-

троля на назначение в каж-

дую УИК не более двух 

наблюдателей, которые 

имеют право поочередно 

осуществлять наблюдение в 

помещении для голосова-

ния 

 

Не позднее чем за три 

дня до дня голосования 

(досрочного голосова-

ния)  

(пункт 5, пункт 81 ста-

тьи 21 10-ОЗ) 

Не позднее 

04.09.2019 

(24.08.2019

)  

Зарегистриро-

ванный канди-

дат, избира-

тельное объ-

единение, вы-

двинувшее за-

регистриро-

ванного канди-

дата, субъекты 

общественного 

контроля 

(Общественная 

палата Россий-

ской Федера-

ции, Обще-

ственная пала-

та Владимир-

ской области) 



23 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

98. П Представление наблюдате-

лем направления в избира-

тельную комиссию, в кото-

рую он был назначен 

В день предшествую-

щий дню голосования 

досрочного голосова-

ния), либо непосред-

ственно в день голосо-

вания (досрочного го-

лосования) 

(пункт 8 статьи 30 67-

ФЗ) 

07.09.2019 

либо 

08.09.2019 

(27.08 либо 

28.08.2019) 

наблюдатель 

99.  Обеспечение доступа в по-

мещение для голосования 

лиц, указанных в пункте 3 

статьи 30 67-ФЗ  

не менее чем за один 

час до начала голосо-

вания (пункт 1 статьи 

64 67-ФЗ) 

не позднее 

7 часов 

08.09.2019 

УИК 

100.  Сообщение о числе избира-

телей, включенных в спи-

сок избирателей, на данном 

избирательном участке, 

проголосовавших досрочно 

в ИКМО (ТИК). 

Предъявление для визуаль-

ного ознакомления запеча-

танных конвертов с бюлле-

тенями. 

Поочередное вскрытие 

каждого конверта с бюлле-

тенями избирателей, прого-

лосовавших досрочно. 

В день голосования пе-

ред началом голосова-

ния, но после подготов-

ки и включения в ре-

жим голосования КЭГ 

(при их использовании)  

(пункт 13 статьи 65 67-

ФЗ, пункт 12 статьи 65 

10-ОЗ)  

08.09.2019 Председатель 

УИК 

101.  Проведение голосования С 8 до 20 часов в день 

голосования (пункт 1 

статьи 64 10-ОЗ) 

 

с 8 до 20 

часов 

08.09.2019 

УИК 

102.  Подсчет и погашение неис-

пользованных избиратель-

ных бюллетеней, находя-

щихся в ИКМО (ТИК) 

 

В день голосования по-

сле окончания времени 

голосования (статья 68 

10-ОЗ) 

08.09.2019 

после 

окончания 

времени 

голосова-

ния 

ИКМО (ТИК) 

 

103.  Подсчет голосов избирате-

лей 

Начинается сразу после 

окончания времени го-

лосования и проводится 

без перерыва до уста-

новления итогов голо-

сования (пункт 2 статьи 

68 10-ОЗ) 

Сразу по-

сле 20 ча-

сов 

08.09.2019 

УИК 

104.  Подписание протокола УИК 

об итогах голосования 

После проведения ито-

гового заседания УИК 

(пункт 25 статьи 68 10-

ОЗ) 

 Члены УИК с 

правом реша-

ющего голоса 

105.  Выдача заверенных копий 

протокола УИК об итогах 

голосования по требованию 

члена УИК, иных лиц, ука-

Незамедлительно после 

подписания протокола 

об итогах голосования 

(пункт 28 статьи 68 10-

 УИК при об-

ращении соот-

ветствующих 

лиц 
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занных в 10-ОЗ ОЗ) 

106.  Направление в вышестоя-

щую комиссию первых эк-

земпляров протоколов УИК 

с приложенными к ним до-

кументами   

Незамедлительно после 

подписания протокола 

об итогах голосования 

и выдачи их заверен-

ных копий (пункт 29 

статьи 68 10-ОЗ) 

 УИК 

107.  Определение результатов 

выборов депутатов пред-

ставительного органа му-

ниципального образования 

в одномандатных избира-

тельных округах 

Не позднее чем через 3 

дня со дня голосования 

(статья 100 10-ОЗ) 

Не позднее 

11.09.2019 

ОИК 

108.  Направление в ИКМО 

(ТИК) первых экземпляров 

протоколов ОИК вместе с 

приложенными к ним до-

кументами  

Незамедлительно после 

подписания протоколов 

и сводных таблиц 

(пункт 1 статьи 69 10-

ОЗ) 

 ОИК 

109.  Выдача заверенных копий 

протокола соответствую-

щей избирательной комис-

сии о результатах выборов 

и сводной таблицы по тре-

бованию члена соответ-

ствующей избирательной 

комиссии, иных лиц, ука-

занных в 10-ОЗ 

Незамедлительно после 

подписания протокола 

о результатах выборов 

(статья 69 10-ОЗ) 

 соответствую-

щая избира-

тельная комис-

сия 

110.  Установление общих ре-

зультатов выборов депута-

тов представительного ор-

гана муниципального обра-

зования 

Не позднее чем через 2 

недели после дня голо-

сования (статья 101 10-

ОЗ) 

Не позднее 

23.09.2019 

ИКМО (ТИК) 

 

111.  Направление извещений 

зарегистрированным кан-

дидатам, избранным депу-

татами 

В течение суток после 

подписания протокола 

о результатах выборов 

(пункт 1 статьи 96, 

пункт 1 статьи 102 10-

ОЗ) 

 ОИК 

112.  Представление в соответ-

ствующую избирательную 

комиссию копии приказа 

(иного документа) об осво-

бождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом 

депутата, либо копии доку-

ментов, удостоверяющих, 

что им в трехдневный срок 

было подано заявление об 

освобождении от таких 

обязанностей 

В течение 5 дней со дня 

получения извещения 

ИКМО, ОИК (пункт 4 

статьи 70, пункт 1 ста-

тьи 96, пункт 1 статьи 

102 10-ОЗ) 

 Зарегистриро-

ванный канди-

дат, избранный 

депутатом 

113.  Регистрация избранных де-

путатов и выдача им удо-

После официального 

опубликования общих 

 ОИК 
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стоверений об избрании результатов выборов и 

представления канди-

датами копий приказов 

(иных документов) об 

освобождении от обя-

занностей, несовмести-

мых со статусом депу-

тата (пункт 2 статьи 102 

10-ОЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114.  Направление общих данных 

о результатах выборов по 

соответствующим избира-

тельным округам в СМИ 

В течение одних суток 

после определения ре-

зультатов выборов 

(пункт 2 статьи 72 10-

ОЗ) 

 ОИК, ИКМО 

(ТИК) 

 

115.  Официальное опубликова-

ние результатов выборов, а 

также данных о числе голо-

сов избирателей, получен-

ных каждым из кандидатов 

Не позднее чем через 1 

месяц со дня голосова-

ния (пункт 3 статьи 72 

10-ОЗ) 

Не позднее 

08.10.2019 

ИКМО (ТИК) 

 

116.  Официальное опубликова-

ние (обнародование) пол-

ных данных о результатах 

выборов 

В течение двух месяцев 

со дня голосования 

(пункт 4 статьи 72 10-

ОЗ) 

Не позднее 

08.11.2019 

ИКМО (ТИК), 

ОИК 

 

117.  Хранение избирательных 

бюллетеней, списков изби-

рателей и подписных ли-

стов с подписями избирате-

лей 

Не менее одного года 

со дня официального 

опубликования резуль-

татов выборов 

(пункт 8 статьи 70 10-

ОЗ) 

 Соответству-

ющие избира-

тельные ко-

миссии 

 

 


