
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   
КОМИССИЯ  ГОРОДА  СЛОБОДСКОГО 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   

22.06.2016 г. Слободской №  6/19 
                                                                               
 
 

О календарном плане мероприятий 
по подготовке и проведению выборов  депутатов   

Слободской  городской  Думы пятого созыва 
18 сентября 2016 года 

 
Территориальная  избирательная комиссия города  Слободского   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить  календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

выборов  депутатов  Слободской  городской  Думы  пятого созыва  18 сентября 

2016 года. Прилагается. 

 

 

Председатель территори-
альной избирательной комиссии 
города Слободского  

 С.А. Милованцева 

 
 

  

Секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии го-
рода Слободского 

 М.С. Бякова 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением  территориальной   
избирательной  комиссии  города   
Слободского 
от 22.06.2016     № 6/19 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов  

 депутатов  Слободской  городской  Думы  пятого созыва 
 

День голосования – 18 сентября 2016 года  
 

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 

Принятие решения о назначении 
выборов депутатов Слободской го-
родской Думы пятого созыва (ч. 5 
ст. 5 ЗО1, ч. 2, 3, 11 ст. 63 ЗО) 

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

дней до дня голосования 
(не ранее 19 июня и не 
позднее 29 июня 2016 

года) 

Слободская  город-
ская  Дума 

2. 

Официальное опубликование ре-
шения о назначении выборов в 
средствах массовой информации 
(ч. 5 ст. 5 ЗО) 

Не позднее чем через 5 
дней со дня  принятия 
решения о назначении 

выборов 

Организационный  
отдел  администра-

ции  города  
Слободского 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
3. Образование избирательных уча-

стков (ч. 1 ст. 10 ЗО) 
Образованы главой ад-
министрации города 
Слободского сроком на 
пять лет 

Глава администра-
ции  города  Сло-
бодского по согла-
сованию с террито-
риальной избира-
тельной комиссией 

4. Образование избирательного уча-
стка в месте временного пребыва-
ния избирателей (больницах, сана-
ториях, домах отдыха, местах со-
держания по стражей подозревае-
мых и обвиняемых и других мес-
тах временного назначения) на ус-
тановленный территориальной из-
бирательной комиссией срок (п.3 
ст.10 ЗО)  

Не позднее чем за 30 
дней до голосования (не 
позднее 18 августа 2016 
года), в исключитель-
ных случаях по согласо-
ванию с Избирательной 
комиссией Кировской 
области – не позднее 
чем за 3 дня до дня го-
лосования (не позднее 
14 сентября 2016 года) 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия города Сло-
бодского (далее – 
территориальная 
избирательная ко-
миссия) 

5. Опубликование списка избира-
тельных участков с указанием их 

Не позднее чем за 40 
дней до дня голосования 

Глава администра-
ции  города  

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



 3 
границ (если избирательный уча-
сток образован на части террито-
рии населенного пункта) либо пе-
речня населенных пунктов (если 
избирательный участок образован 
на территориях одного или не-
скольких населенных пунктов), 
номеров, мест нахождения участ-
ковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования (ч. 5 
ст. 10 ЗО) 

(не позднее 8 августа 
2016 года) 

Слободского 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
6. Представление сведений об изби-

рателях в территориальную изби-
рательную комиссию города Сло-
бодского (ч. 3 ст. 12 ЗО) 

После назначения дня 
голосования 

Глава  администра-
ции  города  Сло-
бодского, руково-
дитель организа-
ции, в которой из-
биратель временно 
пребывает 

7. Информирование территориаль-
ной избирательной комиссии об 
изменениях в ранее представлен-
ных для составления списков из-
бирателей сведениях об избирате-
лях (соответствующее постанов-
ление Избирательной комиссии 
Кировской области) 

Еженедельно со дня 
представления сведений 

Глава  администра-
ции  города  Сло-
бодского 

8. Составление и передача первого 
экземпляра списка избирателей в 
соответствующую участковую из-
бирательную комиссию (ч. 6 ст. 12 
ЗО) 

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

Территориальная 
избирательная ко-
миссия  

9. Составление списков избирателей 
по избирательному участку, обра-
зованному в месте временного 
пребывания избирателей (ч. 3 
ст. 12 ЗКО) 

Не позднее дня, пред-
шествующего дню голо-
сования (не позднее 17 
сентября 2016 года) 

Соответствующая 
участковая избира-
тельная комиссия, 
руководитель орга-
низации, в которой 
избиратель времен-
но пребывает 

10. Представление списка избирате-
лей для ознакомления избирателей 
и дополнительного уточнения (ч. 7 
ст. 12 ЗО) 

За 10 дней до дня голо-
сования (не позднее  
7 сентября 2016 года) 

Участковая избира-
тельная комиссия 

11. Включение избирателей, находя-
щихся в местах временного пре-
бывания, работающих на пред-
приятиях с непрерывным циклом 
работы и занятых на отдельных 

Не позднее чем за 3 дня 
до дня голосования (не 
позднее 14 сентября 
2016 года) 

Участковые изби-
рательные комис-
сии  
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видах работ, где невозможно 
уменьшение продолжительности 
работы (смены) (ч. 4 ст. 13 ЗКО) 

12 Направление избирателям пригла-
шений для ознакомления и допол-
нительного уточнения списков из-
бирателей 

За 10 дней до дня голосо-
вания (не позднее 7 сен-
тября 2016 года) 

Участковая избира-
тельная комиссия 

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

После получения списка 
избирателей из террито-
риальной избирательной 
комиссии и до окончания 
времени голосования 

Участковая избира-
тельная комиссия 

14 Подписание выверенного и уточ-
ненного списка избирателей и заве-
рение печатью участковой избира-
тельной комиссии (ч. 7 ст. 12 ЗО) 

Не позднее дня, предше-
ствующего дню голосо-
вания (не позднее 17 сен-
тября 2016 года) 

Председатель и сек-
ретарь участковой 
избирательной ко-

миссии 
15 Оформление (брошюрование) от-

дельных книг списка избирателей 
(в случае разделения списка на от-
дельные книги) (ч. 6 ст. 12 ЗО) 

Не позднее дня, предше-
ствующего дню голосо-
вания (не позднее 17 сен-
тября 2016 года) 

Председатель участ-
ковой избирательной 

комиссии 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ  

16. Формирование участковых изби-
рательных комиссий (ч. 5 ст. 17 
ЗО, п. 1, 2 ст. 27 67-ФЗ2) 

Участковые избиратель-
ные комиссии сформи-
рованы соответствую-
щим постановлением 
территориальной изби-
рательной комиссии на 
5-летний срок полномо-
чий 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

17 Формирование окружных избира-
тельных комиссий или возложе-
ние их полномочий на иные изби-
рательные комиссии (при прове-
дении выборов депутатов пред-
ставительных органов) (ч. 2 ст. 20 
ЗО) 

К началу избирательной 
кампании 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

18. Составление списка политических 
партий, иных общественных объе-
динений, имеющих право прини-
мать участие в выборах, а также 
направление указанного списка в 
территориальную избирательную 
комиссию (ч. 4 ст. 28 ЗО) 

Не позднее чем через 
три дня со дня офици-
ального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 

Управление Мини-
стерства юстиции 
РФ по Кировской 
области 

19. Публикация списка политических Не позднее чем через Управление Мини-

                                                
267-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. 15.02.2016) 
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партий, имеющих право участво-
вать в выборах в качестве избира-
тельных объединений, в государ-
ственных или муниципальных пе-
риодических печатных изданиях, 
размещение его на официальном 
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (ч. 4 ст. 28 ЗО) 

три дня со дня офици-
ального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 

стерства юстиции 
РФ по Кировской 
области 

20. Публикация предвыборной про-
граммы не менее чем в одном го-
сударственном периодическом пе-
чатном издании и размещение её в 
сети «Интернет» (ч. 10 ст. 38 ЗО) 

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

Политическая партия, 
выдвинувшая канди-

дата 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

21. Извещение территориальной из-
бирательной комиссии о проведе-
нии мероприятий, связанных с 
выдвижением кандидатов (пп. «в» 
п. 1 ст. 27 Федерального закона от 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политиче-
ских партиях») 
 

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

Избирательное 
объединение 

22. Выдвижение кандидатов в депута-
ты Слободской городской Думы 
пятого созыва в порядке самовы-
движения (ч. 4 ст. 26, ч. 1 ст. 27 ЗО) 

Со дня официального 
опубликования (публика-
ции) решения о назначе-
нии выборов и не позднее 
чем за 45 дней до дня го-
лосования (не позднее 3 
августа 2016 года до 17 
часов) 

Граждане Россий-
ской Федерации, 
обладающие пас-
сивным избира-
тельным правом 

23. Выдвижение избирательным объе-
динением кандидатов в депутаты 
Слободской городской Думы пято-
го созыва по трёхмандатным изби-
рательным округам (ч. 4 ст. 26, 
ч. 11 ст. 28 ЗО) 

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

Избирательные 
объединения 

24. Выдача письменного подтвержде-
ния о получении представленных 
документов кандидатами (ч. 4 
ст. 26, ч. 13 ст. 28 ЗО) 

Незамедлительно после 
представления и приема 
документов 

Территориальная 
избирательная ко-

миссия  

25. Изменение с согласия кандидата 
избирательного округа, по которо-

До представления доку-
ментов для регистрации 

Избирательное 
объединение 
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му этот кандидат первоначально 
был выдвинут (ч. 12 ст. 28 ЗО) 

кандидата либо одно-
временно с этим 

26. Представление документов для ре-
гистрации кандидатов в территори-
альную избирательную комиссию 
(ч. 1 ст. 30 ЗО) 

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

Кандидат 

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

В течение 10 дней со  
дня приема документов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

28. Направление в соответствующие 
органы представлений о проверке 
достоверности сведений о 
кандидатах (ч. 6 ст. 26 ЗО) 

После представления 
соответствующих 
сведений кандидатом 

Территориальная 
избирательная 

комиссия 

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

Не позднее чем за 3 дня 
до дня заседания избира-
тельной комиссии, на ко-
тором должен рассмат-
риваться вопрос о реги-
страции кандидата  

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 

30. Внесение уточнений и дополнений 
в документы, содержащие сведения 
о кандидате, представление отсут-
ствующей копии документа, преду-
смотренного Законом области (ч. 2 
ст. 30 ЗО) 

Не позднее чем за 1  день 
до дня заседания избира-
тельной комиссии, на ко-
тором должен рассмат-
риваться вопрос о реги-
страции кандидата 

Кандидат 

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

В течение 10 дней со дня 
приема документов, не-
обходимых для регист-
рации кандидата 

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 

32. Выдача зарегистрированным кан-
дидатам удостоверения о регистра-
ции (ч. 36 ст. 30 ЗО) 

После принятия решения 
о регистрации  

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 
33. Выдача в случае отказа кандидату 

копии решения территориальной 
избирательной комиссии с изложе-
нием оснований отказа (ч. 25 ст.30 
ЗО) 

В течение одних суток с 
момента принятия реше-
ния 

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 

34. Передача в средства массовой ин-
формации сведений о зарегистри-
рованных кандидатах (ч. 37 ст. 30 
ЗО) 

В течение 48 часов после 
регистрации 

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 

СТАТУС КАНДИДАТОВ 

35. Регистрация доверенных лиц, вы-
двинутых кандидатом (ч. 4 ст. 32 
ЗО) 

В течение 5 дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата 

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 
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36. Представление в территориальную 

избирательную комиссию заверен-
ной копии приказа (распоряжения) 
об освобождении кандидата на 
время его участия в выборах от вы-
полнения служебных обязанностей 
(ч. 7 ст. 33 ЗО) 

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистрации 

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
находящиеся на 
государственной 
или муниципаль-
ной службе либо 
работающие в ор-
ганизациях, осу-

ществляющих вы-
пуск средств мас-

совой информации 
37. Реализация права кандидата, вы-

двинутого непосредственно, на 
снятие своей кандидатуры (ч. 29 
ст. 30 ЗО) 

Не позднее чем за 5 дней 
до дня голосования (не 
позднее 12 сентября 2016 
года), а при наличии вы-
нуждающих к тому об-
стоятельств – не позднее 
чем за один день до дня 
голосования (не позднее 
16 сентября 2016 года) 

Зарегистрирован-
ный кандидат 

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

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

Избирательное  
объединение 

39. Представление списка наблюдате-
лей в территориальную избира-
тельную комиссию (ч. 5.1 ст. 24 ЗО) 

Не позднее чем за 3 дня 
до дня голосования  

(не позднее 14 сентября 
2016 года) 

Избирательное 
объединение, за-
регистрирован-
ный кандидат 

40. Представление направления на-
блюдателем в участковую избира-
тельную комиссию (ч. 6 ст. 24 ЗО)  

В день, предшествую-
щий дню голосования, 

либо в день голосования 
- (17 или 18 сентября 

2016 года) 

Наблюдатель 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
41. Размещение на стендах в помеще-

ниях участковых избирательных 
комиссий информации о зарегист-
рированных кандидатах (ч. 38 
ст. 30, ч. 3, 4 ст. 55 ЗО) 

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

Участковые изби-
рательные комис-

сии 

42. Размещение на стендах в помеще-
ниях участковых избирательных 
комиссий информации об отмене 
регистрации зарегистрированных 
кандидатов (в случае отмены реги-
страции) (ч. 38 ст. 30 ЗО) 

После отмены регистра-
ции 

Участковые изби-
рательные комис-

сии 

43. Агитационный период (ч. 1 ст. 39 
ЗО) 

Для избирательного 
объединения - со дня 
принятия им решения о 
выдвижении кандида-

Граждане Россий-
ской Федерации, 

кандидаты, избира-
тельные объедине-
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тов; для кандидата - со 
дня представления кан-
дидатом в избиратель-
ную комиссию заявле-
ния о согласии баллоти-
роваться и до ноля часов 
за сутки до дня голосо-
вания (до ноля часов 17 
сентября 2016 года) 

ния 

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

Не позднее чем через 30 
дней со дня официаль-
ного опубликования ре-
шения о назначении вы-
боров 

Организации, ин-
дивидуальные 

предприниматели, 
выполняющие ра-
боты или оказы-

вающие услуги по 
изготовлению пе-
чатных агитацион-

ных материалов 
45. Проведение предвыборной агита-

ции на каналах организаций теле-
радиовещания и в периодических 
печатных изданиях и в сетевых из-
даниях (в случае их наличия) (ч. 2 
ст. 39 ЗО) 

За 28 дней до дня голо-
сования и прекращается 
в ноль часов по местно-
му времени за одни су-
тки до дня голосования 
(с 20 августа до ноля ча-
сов 17 сентября 2016 го-
да) 

Зарегистрирован-
ные кандидаты 

46. Предоставление перечня муници-
пальных (либо, при их отсутствии, 
региональных государственных) 
организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий 
(ч. 7 ст. 37 ЗО)  

Не позднее чем на деся-
тый день после дня офи-
циального опубликова-
ния (публикации) реше-
ния о назначении выбо-
ров 

Управление Феде-
ральной службы по 

надзору в сфере 
связи, информаци-
онных технологий 
и массовых комму-
никаций по Киров-

ской области 
47. Публикация перечня муниципаль-

ных (либо, при их отсутствии, ре-
гиональных государственных) ор-
ганизаций телерадиовещания и пе-
риодических печатных изданий 
(ч. 6 ст. 37 ЗО) 

Не позднее чем на пят-
надцатый день после дня 
официального опубли-
кования (публикации) 
решения о назначении 
выборов 

Территориальная  
избирательная ко-

миссия 

48. Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирно-
го времени и печатной площади, 
услуг по размещению агитацион-
ных материалов (ч. 8 ст. 40 ЗО) 
 

Не позднее чем через 30 
дней со дня официаль-
ного опубликования ре-
шения о назначении вы-
боров 

Организации теле-
радиовещания и 

редакции периоди-
ческих печатных 

изданий¸ редакции 
сетевого издания 

49. Представление сведений, указан-
ных в п. 49 настоящего плана, а 
также информации о дате и об ис-
точнике их опубликования, о реги-

Не позднее чем через 30 
дней со дня официаль-
ного опубликования ре-
шения о назначении вы-

Организации теле-
радиовещания и 

редакции периоди-
ческих печатных 
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страционном номере и дате выдачи 
свидетельства о регистрации и уве-
домление о готовности предоста-
вить эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвы-
борной агитации в территориаль-
ную избирательную комиссию (ч. 8 
ст. 40 ЗО) 

боров изданий¸ редакции 
сетевого издания 

50. Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатного эфир-
ного времени, предоставленного 
для проведения совместных агита-
ционных мероприятий и размеще-
ния агитационных материалов3 
(ч. 10 ст. 41 ЗО)  

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

Территориальная 
избирательная ко-
миссия, представи-
тели организаций 
телерадиовещания 

51. Проведение жеребьевки в целях 
определения графика распределе-
ния платного эфирного времени 
(ч. 13 ст. 41 ЗО) 

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

Организация теле-
радиовещания 

52. Реализация права кандидата отка-
заться от использования предостав-
ленного им для проведения пред-
выборной агитации эфирного вре-
мени (ч. 15 ст. 41 ЗО) 

Не позднее чем за 5 дней 
до выхода в эфир 

Зарегистрирован-
ный кандидат 

53. Публикация информации об общем 
объеме печатной площади, кото-
рую муниципальное периодическое 
печатное издание безвозмездно 
предоставляет для целей предвы-
борной агитации (ч. 2 ст. 42 ЗО) 

Не позднее чем через 30 
дней после официально-
го опубликования реше-
ния о назначении выбо-
ров 

Редакции муници-
пальных периоди-
ческих печатных 

изданий 

54. Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатной печат-
ной площади4 (ч. 4 ст. 42 ЗО) 

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

Редакции соответ-
ствующих перио-

дических печатных 
изданий, зарегист-
рированные канди-

даты 
55. Проведение жеребьевки в целях 

определения дат опубликования 
предвыборных агитационных мате-
риалов за плату (ч. 8 ст. 42 ЗО) 

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

Редакции соответ-
ствующих перио-

дических печатных 
изданий, зарегист-
рированные канди-

даты 
56. Представление подразделению  

Сбербанка РФ платежного доку-
мента о перечислении средств в 

Не позднее чем за 2 дня 
до дня предоставления 
эфирного времени, до 

 

                                                
3 В случае наличия муниципального телерадиоканала 
4 В случае наличия  муниципального средства массовой информации 
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оплату стоимости эфирного време-
ни, печатной площади в полном 
объеме (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) 

публикации предвыбор-
ного агитационного ма-
териала 

57. Представление копии платежного 
документа с отметкой подразделе-
ния Сбербанка Российской Феде-
рации в организацию телерадиове-
щания, редакцию периодического 
печатного издания (ч. 16 ст. 41, 
ч. 11 ст. 42 ЗО) 

До предоставления 
эфирного времени, пе-
чатной площади 

Зарегистрирован-
ный кандидат 

58. Направление уведомления в пись-
менной форме территориальной 
избирательной комиссии о факте 
предоставления помещения, об 
условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, ко-
гда это помещение может быть 
предоставлено другим зарегист-
рированным кандидатам (ч. 2 
ст. 43 ЗО) 

Не позднее дня, сле-
дующего за днем пре-
доставления помещения 

Собственники, 
владельцы поме-
щений, находя-
щихся в государ-
ственной, муни-
ципальной собст-
венности 

59. Установление времени предостав-
ления помещений для проведения 
встреч зарегистрированных кан-
дидатов, доверенных лиц с изби-
рателями (ч. 1 ст. 43 ЗО) 

После официального 
опубликования решения 
о назначении выборов  

Избирательная 
комиссия муни-

ципального обра-
зования 

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

В течение 3 дней со дня 
подачи указанных зая-
вок 

Собственники, 
владельцы поме-
щений, находя-

щихся в государст-
венной или муни-
ципальной собст-
венности, в том 

числе организации, 
имеющие на день 

официального 
опубликования ре-
шения о назначе-

нии выборов, в ус-
тавном капитале 
долю РФ, субъек-
тов РФ и (или) му-
ниципальных обра-

зований, превы-
шающую 30 % 

61. Направление уведомления в пись-
менной форме в территориальную 
избирательную комиссию о факте 
предоставления помещения, об ус-
ловиях, на которых оно было пре-
доставлено, а также о том, когда 

Не позднее дня, сле-
дующего за днем пре-
доставления помещения 

Собственники, 
владельцы поме-
щений, находя-

щихся в государст-
венной, муници-

пальной собствен-
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это помещение может быть предос-
тавлено другим зарегистрирован-
ным кандидатам (ч. 2 ст. 43 ЗО) 

ности, а также ор-
ганизации, имею-
щие на день офи-

циального опубли-
кования решения о 
назначении выбо-
ров, в уставном 

капитале долю РФ, 
субъектов РФ и 

(или) муниципаль-
ных образований, 
превышающую 

30 % 
62. Размещение информации о факте 

предоставления помещения канди-
дату в информационно - телеком-
муникационной сети Интернет или 
доведение ее иным способом до 
сведения других зарегистрирован-
ных кандидатов (ч. 3 ст. 43 ЗО) 

В течение 2 суток с мо-
мента получения уве-
домления 

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 

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

Не ранее 15 и не позднее 
10 дней до дня проведе-
ния мероприятия 

Организаторы пуб-
личных мероприя-

тий 

64. Выделение специальных мест для 
размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов на 
территории каждого избирательно-
го участка (ч. 6 ст. 44 ЗО) 

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

Органы местного 
самоуправления по 
предложению тер-
риториальной из-
бирательной ко-

миссии  
65. Запрет на опубликование (обнаро-

дование) результатов опросов об-
щественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных иссле-
дований, связанных с выборами, в 
том числе их размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не ограни-
чен определенным кругом лиц 
(включая сеть «Интернет») (ч. 3 
ст. 36 ЗО) 

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

Граждане, органи-
зации телерадио-

вещания, редакции 
периодических пе-
чатных изданий, 

организации, пуб-
ликующие резуль-

таты опросов и 
прогнозы результа-

тов выборов 

66. Предоставление экземпляров пе-
чатных агитационных материалов 
или их копий, экземпляров аудио-
визуальных агитационных мате-
риалов, фотографий или экземп-
ляров иных агитационных мате-

До начала их распро-
странения 

Зарегистрирован-
ный кандидат 



 12 
риалов, копий документа об опла-
те изготовления предвыборного 
агитационного материала из соот-
ветствующего избирательного 
фонда, сведений о месте нахожде-
ния организации (адресе места 
жительства лица), изготовившей и 
заказавшей (изготовившего и за-
казавшего) эти материалы, а также 
электронных образов этих пред-
выборных агитационных материа-
лов в машиночитаемом виде в 
территориальную избирательную 
комиссию (ч. 3 ст. 44 ЗО) 

67. Представление в территориальную 
избирательную комиссию данных 
учета объема и стоимости эфирно-
го времени и печатной площади, 
объемов и стоимости услуг по раз-
мещению агитационных материа-
лов в сетевых изданиях, предостав-
ленных для проведения предвы-
борной агитации (ч. 10 ст. 40 ЗО) 

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

Организации, осу-
ществляющие вы-
пуск средств мас-

совой информации, 
редакции сетевых 

изданий 

68. Хранение видео- и аудиозаписи 
выпущенных в эфир теле- и радио-
программ, содержащих предвыбор-
ную агитацию (ч. 18 ст. 41 ЗО) 

Не менее 12 месяцев со 
дня выхода указанных 
программ в эфир 

Организации теле-
радиовещания 

69. Хранение учетных документов о 
безвозмездном и платном предос-
тавлении эфирного времени и пе-
чатной площади (ч. 11 ст. 40 ЗО) 

Не менее 3 лет со дня 
голосования 

Организации, осу-
ществляющие вы-
пуск средств мас-

совой информации 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
70. Перечисление на счет территори-

альной избирательной комиссии 
денежных средств на подготовку и 
проведение муниципальных выбо-
ров (ч. 1 ст. 46 ЗО) 

Не позднее чем в 10-
дневный срок со дня 
официального опублико-
вания (публикации) ре-
шения о назначении вы-
боров 

Глава админист-
рации  города го-
рода Слободского 

71. Открытие кандидатом специально-
го избирательного счета для фор-
мирования своего избирательного 
фонда (ч. 1, ст. 47 ЗО) 

В период после письмен-
ного уведомления комис-
сии о его выдвижении 
кандидатом до представ-
ления документов для 
регистрации 

Кандидат либо его 
уполномоченный 
представитель по 
финансовым во-

просам 

72. Регистрация уполномоченного 
представителя по финансовым во-
просам кандидата (ч. 1, 4 ст.262 ЗО) 

После представления в 
избирательную комиссию 
необходимых для регист-
рации документов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

73. Представление территориальной  Периодически, по пред- Подразделение 
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избирательной комиссии сведений 
о поступлении и расходовании 
средств, находящихся на специаль-
ных избирательных счетах канди-
датов (п. 7 ст. 59 67-ФЗ) 

ставлению комиссии или 
требованию кандидата 

ПАО «Сбербанк 
России»  

74. Передача в СМИ информации о 
поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов для 
опубликования (ч. 2 ст. 49 ЗО) 

Не позднее 5 дней после 
окончания регистрации 
кандидатов и за 15 дней 
до дня голосования (за 15 
дней – 2 сентября 2016 
года) 

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 

75. Представление территориальной 
избирательной комиссией сведе-
ний о поступлении и расходова-
нии средств, находящихся на спе-
циальных избирательных счетах 
кандидатов (ч. 1 ст. 49 ЗКО, п. 7 
ст. 59 ФЗ) 

По представлению ко-
миссии – в трехдневный 
срок, а за три дня до го-
лосования – немедленно 

Филиалы Сбере-
гательного банка 
РФ 

Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отче-
тов (ч. 2 ст. 53 ЗКО) 
первый финансовый отчет Одновременно с пред-

ставлением документов, 
необходимых для реги-
страции  

Кандидат 

76. 

итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 30 
дней после официально-
го опубликования ре-
зультатов выборов 

Кандидат 

77. Передача в СМИ информации о 
поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов для 
опубликования (ч. 2 ст. 49 ЗО) 

Не позднее 5 дней после 
окончания регистрации 
кандидатов и за 15 дней 
до дня голосования (за 15 
дней – 2 сентября 2016 
года) 

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 

78. Осуществление контроля за поряд-
ком формирования средств избира-
тельных фондов и расходованием 
этих средств (ч. 1 ст. 49 ЗО) 

Постоянно, с момента 
формирования избира-
тельного фонда 

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 

79. Передача в средства массовой ин-
формации копии итогового финан-
сового отчета кандидата для опуб-
ликования (ч. 3 ст. 49 ЗО) 

Не позднее чем через 5 
дней со дня их получения 
избирательной комисси-
ей 

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 

80. Опубликование муниципальными 
средствами массовой информации 
(при их отсутствии - государствен-
ными) сведений из итоговых фи-
нансовых отчетов кандидатов (ч. 4 
ст. 49 ЗО)  

В течение 3 дней со дня 
их получения  

Муниципальные 
средства массовой 

информации 
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81. Возврат гражданам и юридическим 

лицам, осуществившим доброволь-
ные пожертвования и перечисления 
в избирательный фонд, неизрасхо-
дованных денежных средств, нахо-
дящихся на специальном избира-
тельном счете пропорционально 
вложенным средствам (ст. 51 ЗО) 

После дня голосования Кандидат 

82. Перечисление в доход местного 
бюджета денежных средств, ос-
тавшихся на специальных избира-
тельных счетах кандидатов (ст. 51 
ЗО) 

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

Подразделение 
ПАО «Сбербанк 
России» по пись-

менному указанию 
избирательной ко-
миссии муници-

пального образова-
ния 

83. Представление в территориальную 
избирательную комиссию отчетов о 
поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выде-
ленных на подготовку и проведе-
ние выборов (ч. 4 ст. 46 ЗО) 

Не позднее чем через 10 
дней после официального 
опубликования результа-
тов выборов  

Участковые изби-
рательные комис-

сии 

84. Представление в территориальную 
избирательную комиссию отчетов о 
поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выде-
ленных на подготовку и проведе-
ние выборов (ч. 4 ст. 46 ЗО) 

Не позднее чем через 25 
дней после официального 
опубликования результа-
тов выборов  

Окружные избира-
тельные комиссии 

85. Предоставление финансового отче-
та представительному органу му-
ниципального образования о по-
ступлении и расходовании средств, 
выделенных на подготовку и про-
ведение выборов (ч. 4 ст. 46 ЗО) 

Не позднее чем через 60 
дней после официального 
опубликования результа-
тов выборов  

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 

86. Представление в Избирательную 
комиссию Кировской области ко-
пии отчета территориальной изби-
рательной комиссии о расходова-
нии средств, выделенных из мест-
ного бюджета на подготовку и 
проведение выборов 

Не позднее чем через 60 
дней после официально-

го опубликования ре-
зультатов выборов 

Территориальная 
избирательная ко-

миссия 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
87. Утверждение текста открепитель-

ного удостоверения, количества, 
формы реестра выдачи, способа 
защиты открепительных удосто-

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

Территориаль-
ная избира-
тельная комис-
сия  
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верений (ст. 571 ЗО, п.2 ст. 62 67-
ФЗ, ч. 1 ст. 80 № 20-ФЗ)5 
 

 

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

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

За 45 - 11 дней до дня голо-
сования  
(с 3 августа по 6 сентября 
2016 года) 
 

Территориаль-
ная избира-
тельная комис-
сия  
 

90. в участковых избирательных ко-
миссиях 

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

Участковые 
избирательные 
комиссии 

91. Направление в участковые изби-
рательные комиссии заверенных 
выписок из реестра выдачи откре-
пительных удостоверений вместе 
с первым экземпляром списка из-
бирателей (ст. 571 ЗО, ч. 9 ст. 80 
ФЗ) 
 

Вместе с первым экземпля-
ром списка избирателей  

Территориаль-
ная избира-
тельная комис-
сия  
 

92. Утверждение формы и текста изби-
рательного бюллетеня, числа изби-
рательных бюллетеней для голосо-
вания, порядка осуществления кон-
троля за изготовлением избира-
тельных бюллетеней (ч. 3 ст. 56 ЗО) 

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

Территориаль-
ная избира-
тельная комис-
сия  
 

93. Принятие решения о месте и вре-
мени передачи избирательных 
бюллетеней от полиграфической 
организации членам избирательной 
комиссии, разместившей заказ на 
изготовление избирательных бюл-
летеней (ч. 9 ст. 56 ЗО) 

Не позднее чем за 2 дня до 
получения комиссией изби-
рательных бюллетеней от 
соответствующей полигра-
фической организации 

Территориаль-
ная избира-
тельная комис-
сия  
 

94. Передача избирательных бюллете-
ней участковым избирательным 
комиссиям (ч. 10 ст. 56 ЗО) 

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

Территориаль-
ная избира-
тельная комис-
сия  
 

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

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

ТИК и участко-
вые избира-

тельные комис-
сии  

96. Проведение голосования С 8 до 20 часов 18 сентября Участковые из-
                                                
5 Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» 
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(ч. 1 ст. 57 ЗО) 2016 года  бирательные 

комиссии 
97. Подсчет голосов на избирательном 

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

Сразу после окончания вре-
мени голосования без пере-
рыва до установления ито-
гов голосования на избира-
тельном участке  

Участковая из-
бирательная 

комиссия 

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

На итоговом заседании уча-
стковой избирательной ко-
миссии 

Члены участко-
вых избира-

тельных комис-
сий с правом 

решающего го-
лоса 

99. Выдача заверенных копий прото-
колов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по 
требованию члена участковой из-
бирательной комиссии, наблюдате-
ля, иных лиц, указанных в ч. 1 
ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 
ЗО) 

Немедленно после подписа-
ния протокола об итогах го-
лосования 

Участковая из-
бирательная 

комиссия при 
обращении со-
ответствующих 

лиц 

100. Передача первых экземпляров про-
токолов об итогах голосования  в 
избирательную комиссию муници-
пального образования, окружную 
избирательную комиссию (ч. 27 
ст. 61 ЗО) 

Незамедлительно после 
подписания протоколов 

Участковая из-
бирательная 

комиссия 

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

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

Территориаль-
ная избиратель-

ная комиссия 

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

После определения резуль-
татов о результатах выборов 

Территориаль-
ная избиратель-

ная комиссия 
103. Представление в территориальную 

избирательную комиссию копии 
приказа (иного документа) об осво-
бождении от обязанностей, несо-
вместимых со статусом депутата 
представительного органа либо ко-
пии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заяв-
ления об освобождении от указан-
ных обязанностей (ч. 15 ст. 62 ЗО) 

В 5-дневный срок после из-
вещения зарегистрированно-
го кандидата, избранного 
депутатом представительно-
го органа 

Зарегистриро-
ванный канди-
дат, избранный 
депутатом 
Слободской 
городской Ду-
мы пятого со-
зыва 

104. Направление общих данных о ре-
зультатах выборов по соответст-
вующим избирательным округам в 
СМИ (ч. 2 ст. 64 ЗО) 

В течение одних суток после 
определения результатов 
выборов 

Территориаль-
ная избиратель-

ная комиссия  

105. Регистрация избранных депутатов 
представительного органа муници-

После официального опуб-
ликования результатов вы-

Территориаль-
ная избиратель-
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пального образования, главы муни-
ципального образования и выдача 
им удостоверения об избрании 
(ч. 16 ст. 62 ЗО)  

боров и представления кан-
дидатом копии приказа 
(иного документа) об осво-
бождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом 
депутата, главы 

ная комиссия  

106. Официальное опубликование ре-
зультатов выборов, а также данных 
о числе голосов, полученных каж-
дым из кандидатов (ч. 3 ст. 64 ЗО) 

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

Территориаль-
ная избиратель-

ная комиссия 

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

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

Территориаль-
ная избиратель-

ная комиссия 

109. Хранение документов, связанных с 
подготовкой и проведением выбо-
ров 

В соответствии с постанов-
лением Избирательной ко-
миссии Кировской области 
от 28.08.2007 № 4/26 «О по-
рядке хранения и передачи в 
архивы, о Порядке уничто-
жения документов, связан-
ных с подготовкой и прове-
дением выборов депутатов 
представительных органов и 
глав муниципальных обра-
зований в Кировской облас-
ти» с изм. от 07.06.2012 
№ 49/319 

Территориаль-
ная избиратель-

ная комиссия 

 


