





                                                     ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
_____________________________________________________________________________________________
		       		  
 18 июня 2018 г.                                                                                        № 13-51-3
пгт. Яшкино

Об утверждении календарного плана мероприятий по 
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Яшкинском муниципальном районе в единый день голосования 
на 9 сентября 2018 года 

В соответствии со статьей 9 Закона Кемеровской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области» Территориальная избирательная комиссия Яшкинского муниципального района Кемеровской области  с полномочиями избирательной комиссии Яшкинского муниципального района РЕШИЛА:
	Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Яшкинском муниципальном районе в единый день голосования 9 сентября 2018 года (прилагается).
	Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Яшкинского муниципального района Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу yashrn.ru.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Яшкинского муниципального Кемеровской области                     

Председатель
Территориальной избирательной комиссии	                          Л.Г. Арсеньева

                      И.о.секретаря			                                     			
Территориальной избирательной комиссии                                О.С. Гайдарова              




     

 
Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии
Яшкинского муниципального района
от «18» июня 2018 года №13-51-3 


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Яшкинского муниципального района в единый день голосования 09 сентября 2018 года
                                                                  Дата выборов 09 сентября 2018 года
№
п/п
Содержание мероприятия
Срок
исполнения
Исполнители
1
2
3
4
НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ

Принятие решения о назначении выборов  (п. 5 ст. 7 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» (далее – ЗКО)
Не ранее чем  за 90 дней и не пзднее чем за 80 дней до дня голосования
18.06.2018г.
Решение Совета народных депутатов Яшкинского муниципального района

18.06.2018г.
 Решение ТИК Яшкинского муниципального района
по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов Литвиновского сельского поселения
Совет народных депутатов Яшкинского муниципального района, 








ТИК Яшкинского муниципального района
	

Официальное опубликование решения о назначении выборов (п. 5 ст. 7 ЗКО)
Не позднее чем через пять дней со дня его принятия 20.06.2018г. Решение Совета народных депутатов Яшкинского муниципального района

20.06.2018г.
 Решение ТИК Яшкинского муниципального района
по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов Литвиновского сельского поселения 
Совет народных депутатов Яшкинского муниципального района, 








ТИК Яшкинского муниципального района
ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), труднодоступных  и отдаленных местностях (п. 5 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации» (далее - ФЗ), п. 4 ст. 11 ЗКО)

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования

Не позднее 09.08.2018, а в исключительных случаях не позднее 05.09.2018
Избирательная комиссия  муниципального образования 
(далее-ТИК)
	

Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ, п. 6 ст. 11 ЗКО)
Не позднее чем за 40 дней  до дня голосования
Не позднее 30.07.2018

Глава Яшкинского муниципального района
	

Опубликование списков избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах на вокзалах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), труднодоступных  и отдаленных местностях (п.п. 4, 6 ст. 11 ЗКО)
Не позднее чем через два дня после их образования
Глава Яшкинского муниципального района
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Представление сведений об избирателях в ИКМО (п. 7 ст. 9 ЗКО)
Сразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий

Ãëàâà ßøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé èçáèðàòåëè âðåìåííî ïðèñóòñòâóþò 
	

Ñîñòàâëåíèå ñïèñêîâ èçáèðàòåëåé îòäåëüíî ïî êàæäîìó èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó (ï.ï. 9, 12 ñò. 9 ÇÊÎ)
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования

Не позднее 29.08.2018
ÎÈÊ
	

Ïåðåäà÷à ïåðâîãî ýêçåìïëÿðà ñïèñêà èçáèðàòåëåé â ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè (äàëåå – ÓÈÊ) (ï. 12 ñò. 9 ÇÊÎ)
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
 
Íå ïîçäíåå 29.08.2018
ОИК
	

Âêëþ÷åíèå â ñïèñîê èçáèðàòåëåé èçáèðàòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â ìåñòàõ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ, ðàáîòàþùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñ íåïðåðûâíûì öèêëîì ðàáîòû è çàíÿòûõ íà îòäåëüíûõ âèäàõ ðàáîò, ãäå íåâîçìîæíî óìåíüøåíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáîòû (ñìåíû)  (ï. 16 ñò. 9 ÇÊÎ)
Íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå 05.09.2018

ÓÈÊ íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ èçáèðàòåëåé,
íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé
	

Ïðåäñòàâëåíèå ñïèñêîâ èçáèðàòåëåé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ èçáèðàòåëåé è äîïîëíèòåëüíîãî óòî÷íåíèÿ (ï. 14 ñò. 9 ÇÊÎ)
За 10 дней до дня голосования

С 29.08.2018
УИК
	

Ïðåäñòàâëåíèå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ èçáèðàòåëåé è äîïîëíèòåëüíîãî óòî÷íåíèÿ ñïèñêîâ èçáèðàòåëåé íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáðàçîâàííûõ â ìåñòàõ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ èçáèðàòåëåé (áîëüíèöàõ, ñàíàòîðèÿõ, äîìàõ îòäûõà, íà âîêçàëàõ, â àýðîïîðòàõ, ìåñòàõ ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé ïîäîçðåâàåìûõ è îáâèíÿåìûõ è äðóãèõ ìåñòàõ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ), â òðóäíîäîñòóïíûõ è îòäàëåííûõ ìåñòíîñòÿõ, íà òåððèòîðèÿõ âîèíñêèõ ÷àñòåé, ðàñïîëîæåííûõ â îáîñîáëåííûõ, óäàëåííûõ îò íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìåñòíîñòÿõ (ï. 14 ñò. 9 ÇÊÎ) 
Непосредственно после составления списка избирателей
УИК
	

Óòî÷íåíèå ñïèñêîâ èçáèðàòåëåé (ï. 13 ñò. 9 ÇÊÎ)
С момента получения списков избирателей УИК и не позднее дня, предшествующего дню голосования

Не позднее 08.09.2018
УИК
	

Направление в ОИК либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей (п. 6 ст. 17 ФЗ, Положение ЦИК России о Государственной  системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ от 29.12.2005 № 164/1084-4, Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 05.06.2012 
№ 36-рг)
Со дня представления сведений 

В последнюю неделю до дня голосования – ежедневно
Глава Яшкинского муниципального района, 
руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают
	

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (п. 13 ст. 9 ЗКО)
Не позднее дня, предшествующего дню голосования
 
Не позднее 08.09.2018

Председатели и секретари УИК
	

Реализация права избирателя на уточнение сведений, содержащихся в списках избирателей (п. 15 ст. 9 ЗКО)
В течение 24 часов с момента обращения 

В день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
Избиратели, УИК
	

Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 12 ст. 9 ЗКО)
Не позднее дня, предшествующего дню голосования

Не позднее 08.09.2018

Председатели УИК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК.



Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК (п. 14 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»)
Не позднее чем за 50 дней до дня голосования 
Не позднее 20.07.2018

Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК

Избирательная комиссия Кемеровской области
	

Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (п. 12 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»)

За 50 - 30 дней до дня голосования

С 20.07.2018 по 09.08.2018

Территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК)
	

Направление в избирательную комиссию Кемеровской области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (п. 21 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий») 
Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК

Не позднее 14.08.2018

ТИК
	

Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК (п. 22 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»)
Не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК 

Не позднее 19.08.2018
Избирательная комиссия Кемеровской области
	

Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий (далее – ОИК) на ТИК (п. 1 ст. 15 ЗКО, п. 6 ст. 10 Закона Кемеровской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области» (далее - ЗКО о комиссиях)
Не позднее чем за 60 дней до дня голосования

Не позднее 10.07.2018
ТИК
	

Формирование УИК на избирательных участках на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 2 ст. 12 ЗКО о комиссиях) 
Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования

Не позднее 24.08.2018,
а в исключительных случаях  не позднее 08.09.2018
ТИК
	

Принятие решения о применении технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода и согласование его с избирательной комиссией Кемеровской области (п. 1 постановления ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода»)
После официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования

Не позднее 19.08.2018
ОИК
	

Назначение не менее двух операторов  специального программного обеспечения (из числа членов соответствующих УИК с правом решающего голоса) для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 (далее - Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом)).
Не позднее чем за 20 дней до дня голосования

Не позднее 19.08.2018
УИК
	

Формирование файлов для каждой УИК, содержащих шаблоны протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом, запись их на внешний носитель информации и передача в УИК по соответствующему акту (п.п. 2.1 – 2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом)
Не позднее чем за 3 дня до дня голосования 

Не позднее 05.09.2018
Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК, УИК
	

Проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом)
Не позднее чем за 3 дня до дня голосования

Не позднее 05.09.2018
ТИК
	

Организация проведения тренировок УИК по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения (п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом)
В день, предшествующий дню голосования

08.09.2018
ТИК
	

Направление в избирательную комиссию Кемеровской области информации о готовности, количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом)
В день, предшествующий дню голосования

08.09.2018
ТИК
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в ОИК указанного списка (п. 3 ст. 26 ЗКО)
Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов

	
23.06.2018 года
для выборов в Совет народных депутатов Яшкинского муниципального района

23.06.2018 года
для дополнительных выборов в  Совет народных депутатов Литвиновского
сельского поселения
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по  Кемеровской области
	

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов:
- путем самовыдвижения;
- избирательным объединением
(ст. ст. 25, 26 ЗКО)
Ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ è íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 20 äíåé ïîñëå äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
 
Ñ 20.06.2018 ïî 11.07.2018 ãîäà
äëÿ âûáîðîâ â Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ßøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ñ 20.06.2018 11.07.2018 ãîäà
äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ â  Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ëèòâèíîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ


Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëàäàþùèå ïàññèâíûì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì; èçáèðàòåëüíûå îáúåäèíåíèÿ
	

Âûäà÷à êàíäèäàòó ëèáî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïèñüìåííîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà, ñïèñêà êàíäèäàòîâ (ï. 7. ñò. 71, ï. 6 ñò. 81 ÇÊÎ)
Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ

ÎÈÊ
	

Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвижения списка кандидатов (п. 3 ст. 27, п. 1 ст. 72,                п. 1 ст. 82-1 ЗКО)
Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении
Êàíäèäàò, èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå
	

Ïðåäñòàâëåíèå â ñîîòâåòñòâóþùóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà, ñïèñêà êàíäèäàòîâ (ñò. 28, ï. 1 ñò. 73,  ï. 1 ñò. 83 ÇÊÎ)
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 40 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ äî 18 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè
Íå ïîçäíåå 
30.07.2018
äî 18 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
	

Âûäà÷à êàíäèäàòó ëèáî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïèñüìåííîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà, ñïèñêà êàíäèäàòîâ (ï. 3. ñò. 28 ÇÊÎ)
Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ

 ÎÈÊ
	

Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè ïîäïèñåé è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïîäïèñíûõ ëèñòàõ, äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ (ñò. 29, ï. 1 ñò. 30 ÇÊÎ)
Â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè
 ÎÈÊ
	

Èçâåùåíèå êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ î âûÿâëåíèè íåïîëíîòû ñâåäåíèé èëè íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ÇÊÎ ê îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ÈÊÌÎ, ÎÈÊ (ï. 2 ñò. 30 ÇÊÎ)

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 äíÿ äî äíÿ çàñåäàíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, íà êîòîðîì äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ âîïðîñ î ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà, ñïèñêà êàíäèäàòîâ

 ÎÈÊ
	

Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ íà âíåñåíèå óòî÷íåíèé è äîïîëíåíèé â äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â ÈÊÌÎ èëè ÎÈÊ (ï. 2 ñò. 30 ÇÊÎ)
Íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí äåíü äî äíÿ çàñåäàíèÿ  ÎÈÊ, íà êîòîðîì äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ âîïðîñ î ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî êàíäèäàòà, ñïèñêà êàíäèäàòîâ

Êàíäèäàòû, èçáèðàòåëüíûå îáúåäèíåíèÿ

	

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà, ñïèñêà êàíäèäàòîâ ëèáî ïðèíÿòèå ìîòèâèðîâàííîãî ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè (ï. 1 ñò. 30 ÇÊÎ) 
В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации
 ÎÈÊ
	

Âûäà÷à êàíäèäàòó, óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà, ñïèñêà êàíäèäàòîâ ñ èçëîæåíèåì îñíîâàíèé îòêàçà (ï. 14 ñò. 30 ÇÊÎ)
Â òå÷åíèå ñóòîê ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè

 ÎÈÊ
	

Ïåðåäà÷à â ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñâåäåíèé î çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ, î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñïèñêàõ êàíäèäàòîâ (ï. 18 ñò. 30 ÇÊÎ)
Â òå÷åíèå 48 ÷àñîâ ïîñëå ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà, ñïèñêà êàíäèäàòîâ 
 ÎÈÊ
	

Îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèé î ðåãèñòðàöèè (îòêàçå â ðåãèñòðàöèè) êàíäèäàòîâ, ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ (ï. 2 ñò. 21 ÇÊÎ)
Íå ïîçäíåå 3-õ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïîç
 ÎÈÊ
ÑÒÀÒÓÑ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ  

Ïðåäñòàâëåíèå â  ÎÈÊ çàâåðåííûõ êîïèé ïðèêàçîâ (ðàñïîðÿæåíèé) îá îñâîáîæäåíèè íà âðåìÿ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ îò âûïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ èëè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ëèáî ðàáîòàþùèõ â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ âûïóñê ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ï. 2 ñò. 32 ÇÊÎ)
Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà

Êàíäèäàòû
	

Ðåãèñòðàöèÿ äîâåðåííûõ ëèö, íàçíà÷åííûõ êàíäèäàòîì, èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì (ñò. 35 ÇÊÎ)
В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (уполномоченного представителя избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
 ÎÈÊ
	

Íàçíà÷åíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà â ÎÈÊ  (ï. 20 ñò. 29 ÔÇ)
Ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà, ñïèñêà êàíäèäàòîâ
Êàíäèäàòû, èçáèðàòåëüíûå îáúåäèíåíèÿ

	


Íàçíà÷åíèå ÷ëåíîâ êîìèññèé ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà â ÒÈÊ,  ÓÈÊ (ï. 20 ñò. 29 ÔÇ)
Ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà, ñïèñêà êàíäèäàòîâ
Êàíäèäàòû, èçáèðàòåëüíûå îáúåäèíåíèÿ

	

Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà êàíäèäàòà, âûäâèíóòîãî íåïîñðåäñòâåííî, ñíÿòü ñâîþ êàíäèäàòóðó ïóòåì ïîäà÷è ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ (ï. 7 ñò. 74 ÇÊÎ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ, à ïðè íàëè÷èè âûíóæäàþùèõ ê òîìó îáñòîÿòåëüñòâ íå ïîçäíåå ÷åì çà  îäèí äåíü äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ
Íå ïîçäíåå
03.09.2018, à ïðè íàëè÷èè âûíóæäàþùèõ ê òîìó îáñòîÿòåëüñòâ 
íå ïîçäíåå 
07.09.2018
Êàíäèäàò
	

Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ îòîçâàòü  âûäâèíóòîãî èì çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà ïî îäíîìàíäàòíîìó (ìíîãîìàíäàòíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ëèáî ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó (ï. 31 ñò. 38 ÔÇ, ï. 8 ñò. 74 ÇÊÎ)
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå
03.09.2018
Èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå
	

Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ èñêëþ÷èòü íåêîòîðûõ êàíäèäàòîâ èç âûäâèíóòîãî èì ñïèñêà êàíäèäàòîâ (ï. 6 ñò. 84 ÇÊÎ)
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå
24.08.2018
Èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå
	

Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà êàíäèäàòà, âûäâèíóòîãî â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ, ñíÿòü ñâîþ êàíäèäàòóðó (ï. 4 ñò. 84 ÇÊÎ)
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ, à ïðè íàëè÷èè âûíóæäàþùèõ ê òîìó îáñòîÿòåëüñòâ íå ïîçäíåå ÷åì çà  îäèí äåíü äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ
Íå ïîçäíåå
24.08.2018, à ïðè íàëè÷èè âûíóæäàþùèõ ê òîìó îáñòîÿòåëüñòâ 
íå ïîçäíåå
07.09.2018
Êàíäèäàò
	

Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении списка кандидатов, отозвать список кандидатов (п. 5 ст. 84 ЗКО)
Не позднее чем за пять дней до дня голосования
Не позднее
03.09.2018
Избирательное объединение
	

Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения (п. 9 ст. 74 ЗКО)

Незамедлительно
 ОИК
	

Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую комиссию (п. 7-1 ст. 21 ЗКО)
Не позднее чем за три дня до дня голосования

Не позднее
05.09.2018
Зарегистрированные
кандидаты,
избирательное
объединение
	

Право избирательного объединения с согласия кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, изменить избирательный округ, по которому  кандидат первоначально был выдвинут в границах муниципального образования (п. 4 ст. 70 ЗКО)
До представления документов для регистрации кандидата

Избирательное объединение
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Подача редакциями средств массовой информации в ИКМО заявок на аккредитацию для присутствия в помещении для голосования в день голосования, проведения фото- и видеосъемки, присутствия на заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей (п. 11-2 ст. 21 ЗКО)
Не позднее чем за три дня до дня голосования

Не позднее 05.09.2018
Средства массовой информации
	

Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 40 ЗКО)
Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов

30.06.2018 года
для выборов в Совет народных депутатов Яшкинского муниципального района

30.06.2018 года
для дополнительных выборов депутатов в  Совет народных депутатов Литвиновского
сельского поселения

Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации
	

Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять  эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 6 ст. 40 ЗКО)

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

05.07.2018
для выборов в Совет народных депутатов Яшкинского муниципального района

05.07.2018
для дополнительных выборов депутатов в  Совет народных депутатов Литвиновского
сельского поселения

ТИК
	

Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей, печатной площади для опубликования решений комиссий и размещения иной информации (п. 17 ст. 12 ЗКО)
Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно
Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции муниципальных периодических печатных изданий 

	

Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения   
(п. 18 ст. 12 ЗКО)
Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно

Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций

	

Агитационный период (п. 1 ст. 42 ЗКО)


59-1.
Для избирательного объединения 

Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и прекращается 
в ноль часов по местному времени 08.09.2018 

Избирательное объединение, кандидат
59-2.
Для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов 

Со дня представления в ТИК Яшкинского муниципального района списка кандидатов и прекращается 
в ноль часов по местному времени 08.09.2018
Избирательное объединение, кандидат
59-3.
Для кандидата, выдвинутого непосредственно 

Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается 
в ноль часов по местному времени 08.09.2018
Кандидат
59-4.
Для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных  пунктом 4 статьи 71 ЗКО, и прекращается            в ноль часов по местному времени 08.09.2018

Кандидат
	

Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 42 ЗКО)
За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования
С 11.08.2018 до
ноля часов по местному времени 08.09.2018 
Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированные списки кандидатов
	

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ИКМО этих сведений и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п. 6 ст. 43 ЗКО)
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
 
с 20 июня 2018 года по 20 июля 2018 года
для выборов в Совет народных депутатов Яшкинского муниципального района

с 20 июня 2018 года по 20 июля 2018 года
для дополнительных  выборов депутатов в  Совет народных депутатов Литвиновского
сельского поселения

Организации телерадиовещания и редакции  периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
	

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов.  Предоставление в ИКМО этих сведений, а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства (п. 2 ст. 44 ЗКО)
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования  решения о назначении выборов
не позднее
20.07.2018года
для выборов в Совет народных депутатов Яшкинского муниципального района
не позднее
06.2018года
для дополнительных выборов депутатов в  Совет народных депутатов Литвиновского
сельского поселения

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

	

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») (п. 3 ст. 39 ЗКО)
В течение 5 дней до  дня голосования, а также в день голосования

С 04.09.2018 по 09.09.2018

	

Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов (п. 5 ст. 47 ЗКО) 

По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования

Не позднее
09.08.2018
ОИК, организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание
	

Проведение редакциями муниципальных печатных изданий жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей (п. 2 ст. 46 ЗКО)
После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования

Не позднее
09.08.2018
Яшкинская районная газета «Яшкинский вестник»
	

Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставляемых кандидатам для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 43 ЗКО)
Весь период в соответствии с графиком предоставления бесплатных и платных эфирного времени и печатных площадей
Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий
(независимо от формы собственности)
	

Предоставление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 43 ЗКО)
Не позднее чем через 10 дней
со дня голосования

Не позднее 19.09.2018
Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий (независимо от формы собственности)
	

Рассмотрение заявок  собственником, владельцем о выделении помещения для проведения встреч с избирателями (п. 6 ст. 45 ЗКО)
В течение трех дней со дня подачи заявок
Собственники, владельцы помещений
	

Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (доведение иным способом) о факте предоставления  собственником, владельцем помещения для проведения встреч с избирателями кандидату, избирательному объединению (п. 5 ст. 45 ЗКО)
В течение двух суток с момента получения уведомления

ТИК
	

Запрет публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационных телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (п. 7 ст. 38 ЗКО)
В день голосования до момента окончания голосования 

До 20.00 по местному времени
09.09.2018
Средства массовой информации, организации, проводившие опрос, зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, граждане Российской Федерации
	

Подача уведомлений  о проведении публичных мероприятий (митингов, шествий, демонстраций) организаторами в органы  местного самоуправления (ст. 53 ФЗ, Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», ст.ст. 41, 45 ЗКО)
Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия
Организатор публичного мероприятия
	

Уведомление о предвыборной агитации в расположении воинской части, военных организаций и учреждений в случаях, когда единственное здание или  помещение пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации (учреждении) (п. 8 ст. 45 ЗКО)
Не позднее чем за 3 дня до ее проведения
Организатор публичного мероприятия
	

Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, составление перечня указанных мест и доведение его до сведения участников избирательного процесса (п. 8 ст. 44 ЗКО)
Не позднее чем за 30 дней до дня голосования

Не позднее
09.08.2018
Администрация Яшкинского муниципального района по предложению     ТИК
	

Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копий документов об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда; электронных образов агитационных материалов в машиночитаемом виде (п. 4 ст. 44 ЗКО)
До начала распространения
соответствующих агитационных материалов
Кандидаты, избирательные объединения
	

Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 41 ЗКО)
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования

Не позднее
29.08.2018
Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией
	

Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах (п. 11 ст. 48 ЗКО)
Íåçàìåäëèòåëüíî
Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è èíûå îðãàíû
	

Õðàíåíèå ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè î áåçâîçìåçäíîì è ïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè è ïå÷àòíîé ïëîùàäè, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ñåòåâûõ èçäàíèÿõ (ï. 9 ñò. 43 ÇÊÎ)
Íå ìåíåå òðåõ ëåò ïîñëå äíÿ ãîëîñîâàíèÿ
Îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå âûïóñê ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ðåäàêöèè ñåòåâûõ èçäàíèé
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÛÁÎÐÎÂ

Ïîñòóïëåíèå â ðàñïîðÿæåíèå ÒÈÊ ñðåäñòâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ï. 1 ñò. 49 ÇÊÎ)
Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
29.06.2018ãîäà
äëÿ âûáîðîâ â Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ßøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

29.06.2018ãîäà
äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ â  Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ëèòâèíîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ßøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
	

Ðàñïðåäåëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåæäó íèæåñòîÿùèìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè (ñò. 49 ÇÊÎ)
Ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ
ÒÈÊ
	

Создание избирательного фонда кандидатом для финансирования своей избирательной кампании (в случае если число избирателей не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, создание фонда не обязательно) (п. 1 ст. 50 ЗКО)
После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидатов


Кандидат

	

Создание избирательного фонда избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов (за исключением избирательных объединений, выдвинувших кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам) (ст. 36, п. 1 ст. 50 ЗКО)
После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам
Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов
	

Регистрация уполномоченных представителей кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам (ст. 36 ЗКО)
В течение трех дней со дня обращения в соответствующую избирательную комиссию
 ОИК
	

Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда (п. 11 ст. 50, п. 7 ст. 76 ЗКО)
После письменного уведомления ОИК о своем выдвижении до представления документов на регистрацию
Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам
	

Открытие избирательными объединениями специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда (п. 11 ст.50 ЗКО, п. 1 ст. 86 ЗКО)
После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам до представления документов на регистрацию списка кандидатов
Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам
	

Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (п. 7 ст. 51 ЗКО)
В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно
Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет
	

Публикация в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств (также об общей сумме) избирательных фондов (п. 8 ст. 51 ЗКО)
В течение трех дней со дня получения
 ОИК, средства массовой информации
	

Предоставление финансовых отчетов УИК (п. 9 ст. 49 ЗКО)
Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
Не позднее  19.09.2018
УИК
	

Предоставление финансовых отчетов ОИК (п. 9 ст. 49 ЗКО)
Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов
ОИК
	

Предоставление в представительный орган муниципального образования финансовых отчетов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления (п. 9 ст. 49 ЗКО)
Не позднее чем через 60 дней со дня  официального опубликования общих результатов выборов
ИКМО
	

Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и  юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований  в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию (п. 12 ст. 51 ЗКО)
В пятидневный срок со дня поступления представления
Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций
	

Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда после дня голосования гражданам и юридическим лицам, пропорционально вложенным средствам за вычетом расходов на пересылку (п. 1 ст. 52 ЗКО)
До представления итогового финансового отчета
Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов
	

Представление итогового финансового отчета (п. 9 ст. 51 ЗКО)
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
Кандидаты, избирательные объединения
	

Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в средства массовой информации для опубликования (п. 10 ст. 51 ЗКО)
Не позднее чем через 5 дней со дня их получения
ИКМО, ОИК
	

Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных  избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в доход местного бюджета (п. 2 ст. 52 ЗКО)
По истечении 60 дней со дня голосования

С 08.11.2018
Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации, иные кредитные организации на территории муниципального образования по письменному указанию ИКМО
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

Безвозмездное предоставление в распоряжение УИК помещений для голосования (п. 1 ст. 54 ЗКО)


Глава Яшкинского муниципального района 
	

Оказание содействия УИК в реализации их полномочий:
-обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации;

-предоставление на безвозмездной основе помещений, транспортных средств, средств связи и технического оборудования  (п.п. 15, 16 ст. 12 ЗКО)

Со дня получения УИК бюллетеней и до передачи их на хранение в ИКМО, ОИК;

Со дня работы УИК
Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица
	

Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, образца заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий зарегистрированных кандидатов, наименований избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов (п. 19 ст. 30, п.п. 3, 6 ст. 54 ЗКО)
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå 24.08.2018
ÒÈÊ, ÎÈÊ, ÓÈÊ
	

Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 19 ст. 30, п. 5-1 ст. 54 ЗКО)
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå 24.08.2018
ÒÈÊ 
	

Îïðåäåëåíèå íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ïåðåíîñíûõ ÿùèêîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîëîñîâàíèÿ âíå ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ (ï.ï. 8, 8-1 ñò.58 ÇÊÎ)


ÒÈÊ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ È ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÂÛÁÎÐÎÂ 
è
Óòâåðæäåíèå ñòåïåíè çàùèòû  èçáèðàòåëüíîãî áþëëåòåíÿ (ïï. 7 ñò. 18, ï. 3 ñò. 55 ÇÊÎ, ñò. 8 ÇÊÎ î êîìèññèÿõ)
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 25 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå 14.08.2018
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
	

Ïðîâåäåíèå æåðåáüåâêè â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïîðÿäêà, â êîòîðîì â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå ïîìåùàþòñÿ êðàòêèå íàèìåíîâàíèÿ è ýìáëåìû èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, çàðåãèñòðèðîâàâøèõ åäèíûå ñïèñêè êàíäèäàòîâ â îäíîöâåòíîì èñïîëíåíèè (ï. 6 ñò. 55 ÇÊÎ)
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 25 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå 14.08.2018
ÎÈÊ ñ ó÷àñòèåì óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé
	

Óòâåðæäåíèå ôîðìû, òåêñòà è êîëè÷åñòâà èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé (ï.ï. 2, 4 ñò. 55 ÇÊÎ)
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 25 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå 14.08.2018
 ÎÈÊ
	

Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà èçãîòîâëåíèåì èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé (ï. 2 ñò. 55 ÇÊÎ)

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 25 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå 14.08.2018

ÎÈÊ
	

Èçãîòîâëåíèå èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé (ñò. 55 ÇÊÎ)
Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ôîðìû, òåêñòà, êîëè÷åñòâà, ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà èçãîòîâëåíèåì áþëëåòåíåé
Ïîëèãðàôè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ðåøåíèþ ÎÈÊ
	

Îïðåäåëåíèå èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå òðàôàðåòû äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî çàïîëíåíèÿ áþëëåòåíÿ èçáèðàòåëÿìè, ÿâëÿþùèìèñÿ èíâàëèäàìè ïî çðåíèþ, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ, è èçãîòîâëåíèå òðàôàðåòîâ (ï.3-1 ñò. 55 ÇÊÎ)

ÎÈÊ
	

Ïåðåäà÷à ïîëèãðàôè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé ÎÈÊ  èçãîòîâëåííûõ áþëëåòåíåé ïî àêòó (ï. 12 ñò. 55 ÇÊÎ) 



Ïîëèãðàôè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ÎÈÊ
	

Ïåðåäà÷à èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé íèæåñòîÿùèì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì (ï. 13 ñò. 55 ÇÊÎ)

Ïåðåäà÷à èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé â ÓÈÊ (ï. 14 ñò. 55 ÇÊÎ)
Â ñðîê, óñòàíîâëåííûé ÎÈÊ

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ
Íå ïîçäíåå 07.09.2018



 ÎÈÊ
	

Ïåðåäà÷à èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé â ÓÈÊ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ (ï. 14 ñò. 55 ÇÊÎ)

Íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå
27.08.2018
ÒÈÊ
	

Îïîâåùåíèå èçáèðàòåëåé î äíå,  âðåìåíè è ìåñòå ãîëîñîâàíèÿ  ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè èëè èíûì ñïîñîáîì (ï. 2 ñò. 56 ÇÊÎ)
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ
Íå ïîçäíåå 29.08.2018

Íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ (ïðè ïðîâåäåíèè äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ)
Íå ïîçäíåå 23.08.2018
ÒÈÊ, ÓÈÊ
	

Ïðîâåäåíèå äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ (ï. 1 ñò. 57 ÇÊÎ)
Íå ðàíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ
Íå ðàíåå 29.08.2018
ÓÈÊ
	

Ïðîâåäåíèå ãîëîñîâàíèÿ (ï. 1 ñò. 56 ÇÊÎ)
ñ 8 äî 20 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 09.09.2018

Избиратели, УИК
	

Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 58 ЗКО)
В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
С 30.08.2018             до 14 часов 09.09.2018
Избиратели, УИК
	

Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных и отдаленных местностях, отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено  (п.п. 13, 14 ст. 57 ЗКО)
Не ранее чем за 20 дней до дня голосования

Не ранее  19.08.2018
УИК по решению ОИК

	

Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 60 ЗКО)
Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке
УИК
	

Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования членам комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в  п. 3 ст. 30 ФЗ, п. 3 ст. 21 ЗКО (п. 27 ст. 60 ЗКО)
Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования
УИК при обращении установленных законом лиц
	

Направление в вышестоящую избирательную комиссию первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования  (п. 28 ст. 60 ЗКО)

Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà âñåìè ÷ëåíàìè ÓÈÊ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà
è âûäà÷è åãî çàâåðåííûõ êîïèé ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ýòèõ êîïèé

ÓÈÊ
	

Ðàçìåùåíèå äàííûõ ïðîòîêîëîâ ÓÈÊ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ï. 31 ñò. 60 ÇÊÎ)
Ïî ìåðå ââåäåíèÿ ïðîòîêîëîâ â ÃÀÑ «Âûáîðû», íî íå ïîçäíåå îäíèõ ñóòîê ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ÒÈÊ
	

Óñòàíîâëåíèå èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ è îïðåäåëåíèå ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ íà îñíîâàíèè äàííûõ ïðîòîêîëîâ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ îò íèæåñòîÿùèõ êîìèññèé (ñò. ñò. 61, 62 ÇÊÎ)
Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ ïðîòîêîëîâ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ îò íèæåñòîÿùèõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
ÒÈÊ, ÎÈÊ
	

Íàïðàâëåíèå â ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè îáùèõ äàííûõ î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ (ï. 2 ñò. 64 ÇÊÎ)
Â òå÷åíèå ñóòîê ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ
ÈÊÌÎ, ÎÈÊ
	

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ, à òàêæå äàííûõ î ÷èñëå ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïîëó÷åííûõ êàæäûì èç êàíäèäàòîâ, ïîäàííûõ çà êàæäûé çàðåãèñòðèðîâàííûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ (ï. 3 ñò. 64 ÇÊÎ)
Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç îäèí ìåñÿö ñî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

Íå ïîçäíåå 09.10.2018
 ÎÈÊ
	

Îïóáëèêîâàíèå ïîëíûõ äàííûõ ïðîòîêîëîâ î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ, îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè îêðóãà (ï. 4 ñò. 64 ÇÊÎ)
Îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 2 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ

Ñ 09.09.2018 
ïî 08.11.2018
 ÒÈÊ, ÎÈÊ
	

Õðàíåíèå èçáèðàòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, â ò.÷. èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé,  ñïèñêîâ èçáèðàòåëåé è ïîäïèñíûõ ëèñòîâ ñ ïîäïèñÿìè èçáèðàòåëåé (ï. 6 ñò. 62 ÇÊÎ)
Â òå÷åíèå  îäíîãî ãîäà ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ è ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ
ÈÊÌÎ
	

Õðàíåíèå ïðîòîêîëîâ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ è  ñâîäíûõ òàáëèö (ï. 6 ñò. 62 ÇÊÎ)
Â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ äàòû ñëåäóþùèõ âûáîðîâ òîãî æå óðîâíÿ
ÒÈÊ








