
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   

КОМИССИЯ  ГОРОДА  СЛОБОДСКОГО 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   
05.07.2017 г. Слободской №  39/330 

                                                                               

 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Губернатора Кировской области 
 

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие  референдуме граждан Российской 

Федерации» статьи 74 Закона Кировской области «О выборах Губернатора 

Кировской области» постановления Избирательной комиссии Кировской 

области от 08.06.2017 № 9/81 «О календарном плане мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Кировской области  10 

сентября» территориальная  избирательная комиссия города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Кировской области( далее – календарный 

план). Прилагается. 

2. Разместить Календарный план в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

  

 

М.С. Бякова 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

 города Слободского 

от 05.07.2017 № 39/330 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению выборов  

Губернатора Кировской области 
 

Дата назначения выборов: 

 

8  июня 2017 года 

День голосования 10 сентября 2017 года 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

1.  Опубликование списков 

избирательных участков с 

указанием их границ (если 

избирательный участок 

образован на части территории 

населенного пункта) либо 

перечня населенных пунктов 

(если избирательный участок 

образован на территориях одного 

или нескольких населенных 

пунктов), номеров, мест 

нахождения участковых 

избирательных комиссий, 

помещений для голосования и 

номеров телефонов участковых 

избирательных комиссий (ч. 4 

ст. 22 ЗКО) 

Не позднее чем за 

40 дней до дня 

голосования (не 

позднее 31 июля 

2017 года) 

Глава города 

Слободского 

2.  Образование избирательного 

участка в месте временного 

пребывания избирателей 

(КОГБУЗ Слободская 

центральная районная больница 

им. академика А.Н.Бакулева) на 

установленный территориальной 

избирательной комиссией срок 

(ч. 2 ст. 22 ЗКО) 

Не позднее чем за 

30 дней до дня 

голосования (не 

позднее 10 августа 

2017 года), а в 

исключительных 

случаях по 

согласованию с 

Избирательной 

комиссией области 

- не позднее чем за 

три дня до дня 

голосования (не 

позднее 6 сентября 

2017 года) 

Территориальная 

избирательная  

комиссия города 

Слободского 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ  



3.  Сбор предложений для 

дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых 

избирательных комиссий (п. 12 

Постановления ЦИК России) 

В период, который 

начинается за 50 

дней до дня 

голосования и 

оканчивается за 30 

дней до дня 

голосования 

(с 21 июля и не 

позднее 10 августа 

2017 года) 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области с участием 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Слободского 

4.  Внесение предложений по 

кандидатурам в 

соответствующую 

территориальную избирательную 

комиссию для дополнительного 

зачисления в резерв составов 

участковых избирательных 

комиссий (п. 12 Постановления 

ЦИК России) 

С 21 июля и не 

позднее 10 августа 

2017 года 

Субъекты, 

обладающие правом 

внесения 

предложений по 

кандидатурам в 

резерв  составов 

участковых 

избирательных 

комиссий 

5.  Принятие решения о 

кандидатурах для 

дополнительного зачисления в 

резерв составов  участковых 

избирательных комиссий и 

размещение его на сайте в сети 

«Интернет» (п. 22 Постановления 

ЦИК России) 

Не позднее чем 

через 10 дней со 

дня окончания 

приема 

предложений по 

кандидатурам для 

зачисления в резерв 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

6.  Формирование участковой 

избирательной комиссии на 

избирательном участке, 

образованном в местах 

временного пребывания 

избирателей – КОГБУЗ 

Слободская центральная 

районная больница им. 

академика А.Н.Бакулева, из 

резерва составов участковых 

комиссий (ч. 2 ст. 13 ЗКО) 

Не позднее чем за 

15 дней до дня 

голосования, а в 

исключительных 

случаях – не 

позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

(не позднее 25 

августа 2017 года, в 

исключительных 

случаях - не 

позднее 9 сентября 

2017 года) 

Территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Слободского 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

7.  Представление сведений об 

избирателях в территориальные 

избирательные комиссии для 

составления списков избирателей 

(ч. 2 ст. 23 ЗКО) 

Сразу после 

назначения дня 

голосования  

Глава города 

Слободского, 

командиры воинских 

частей, руководители 

организаций, в 

которых избиратели 

временно пребывают, 



руководители 

образовательных 

организаций с очной 

формой обучения, за 

которыми закреплены 

на праве оперативного 

управления или в 

чьем самостоятельном 

распоряжении 

находятся общежития 

8.  Информирование 

территориальной избирательной 

комиссии города Слободского об 

изменениях в ранее 

представленных для составления 

списков избирателей сведениях 

об избирателях (постановление 

Избирательной комиссии 

Кировской области
1
) 

Еженедельно 

со дня 

представления 

сведений, а за 7 и 

менее дней до дня 

голосования – 

ежедневно 

Глава города 

Слободского; 

командиры воинских 

частей; руководители 

образовательных 

учреждений с очной 

формой обучения; 

суды 

9.  
Подача избирателем заявления о включении  в список избирателей по месту 

нахождения (в порядке, установленном ЦИК России) 

 в территориальную 

избирательную комиссию (п. 16 

ст. 64 67-ФЗ) 

В сроки, 

установленные 

ЦИК 

России 

Избиратели; 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Слободского 

 в участковую избирательную 

комиссию (п. 16 ст. 64 67-ФЗ) 

В сроки, 

установленные 

ЦИК 

России 

Избиратели; 

участковые 

избирательные 

комиссии 

 с использованием федеральной 

государственной 

информационной системы 

«Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)», через 

многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг (п. 16 

ст. 64 67-ФЗ) 

В сроки, 

установленные 

ЦИК 

России 

Избиратели 

                                           
1
Постановление Избирательной комиссии Кировской области от 08.06.2017 №98/ «Об Инструкции о 

составлении, уточнении и использовании списков избирателей, участников референдума при проведении 

выборов Губернатора Кировской области, депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований, местных референдумов в Кировской области 10 сентября 2017 года». 



10.  Размещение информации о  

числе избирателей, подавших 

заявления в соответствии с 

пунктом 16  статьи 64 67-ФЗ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет (п. 16 ст. 64 67-ФЗ) 

В сроки, 

установленные 

ЦИК 

России 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

11.  Включение избирателей, 

находящихся в местах 

временного пребывания, 

работающих на предприятиях с 

непрерывным циклом работы, и 

занятых на отдельных видах 

работ, где невозможно 

уменьшение продолжительности 

работы (смены), избирателей из 

числа военнослужащих, 

находящихся вне места 

расположения воинской части на 

основании личного письменного 

заявления (ч. 5 ст. 13 ЗКО) 

Не позднее чем за 3 

дня до дня 

голосования  

(не позднее 6 

сентября 2017 года) 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

12.  Составление списков 

избирателей отдельно по 

каждому избирательному участку 

(ч. 1 ст. 23 ЗКО) 

Не позднее чем за 

11 дней до дня 

голосования (не 

позднее 29 августа 

2017 года) 

Территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Слободского 

13.  Передача первого экземпляра 

списка избирателей в 

соответствующую участковую 

избирательную комиссию (ч. 9 

ст. 23 ЗКО) 

За 10 дней до дня 

голосования (30 

августа 2017 года) 

Территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Слободского 

14.  Представление в участковую 

избирательную комиссию 

избирательного участка 

(КОГБУЗ Слободская 

центральная районная больница 

им. академика А.Н.Бакулева), на 

котором голосуют избиратели, 

находящиеся в местах 

временного пребывания, 

сведений об этих избирателях 

для составления и уточнения 

списков избирателей (при 

составлении списка участковой 

избирательной комиссией) (ч. 6 

ст. 23 ЗКО) 

После 

сформирования 

соответствующих 

участковых 

избирательных 

комиссий и не 

позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

Главный врач  

КОГБУЗ Слободская 

центральная районная 

больница им. 

академика 

А.Н.Бакулева 

15.  Составление списка избирателей 

по избирательному участку, 

образованным в местах 

Не позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 



временного пребывания 

избирателей –  

КОГБУЗ Слободская центральная 

районная больница им. академика 

А.Н.Бакулева) (ч. 5 ст. 23 ЗКО) 

16.  Представление избирателям 

списка для ознакомления и его 

дополнительного уточнения (ч. 1 

ст. 25 ЗКО) 

За 10 дней до дня 

голосования (с 30 

августа 2017 года) 

Участковая 

избирательная 

комиссия  

17.  Направление избирателям 

приглашений для ознакомления и 

дополнительного уточнения 

списков избирателей (ч. 1 ст. 25 

ЗКО) 

Не позднее чем за 10 

дней до дня 

голосования (не 

позднее 30 августа 

2017 года) 

Участковые 

избирательные 

комиссии  

18.  Уточнение списков избирателей 

(ч. 12 ст. 23, ч. 2 ст.25 ЗКО) 

После получения 

списка избирателей 

из территориальной 

избирательной 

комиссии (его 

составления 

участковой 

избирательной 

комиссией) и до 

окончания времени 

голосования 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

19.  Подписание списка избирателей с 

внесенными в него до дня 

голосования уточнениями с 

указанием числа избирателей, 

включенных в список 

избирателей на момент его 

подписания, и заверение списка 

печатью участковой 

избирательной комиссии (ч. 12 

ст. 23 ЗКО) 

Не позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

(не позднее 9 

сентября 2017 года) 

Председатель и 

секретарь участковой 

избирательной 

комиссии  

20.  Оформление отдельных книг 

списка избирателей (в случае 

разделения списка на отдельные 

книги) (ч. 11 ст. 23 ЗКО) 

Не позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования (не 

позднее 9 сентября 

2017 года) 

Председатель 

участковой 

избирательной 

комиссии 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

21.  Безвозмездное предоставление 

избирательным комиссиям 

эфирного времени и печатной 

площади для информирования 

избирателей (ч. 11 ст. 10 ЗКО) 

Не позднее чем в 

пятидневный срок 

со дня обращения 

Региональные 

государственные и 

муниципальные 

организации 

телерадиовещания, 

редакции 

региональных 

государственных и 



муниципальных 

периодических 

печатных изданий 

22.  Размещение на стендах в 

помещениях избирательных 

комиссий информации о 

зарегистрированных кандидатах 

(ч. 4 ст. 32 ЗКО) 

Не позднее чем за 

15 дней до дня 

голосования (не 

позднее 25 августа 

2017 года) 

Избирательные 

комиссии 

 

23.  Размещение на стендах в 

помещениях избирательных 

комиссий информации об отмене 

зарегистрированного кандидата 

(ч. 4 ст. 32 ЗКО) 

Незамедлительно 

после получения из 

Избирательной 

комиссии Кировской 

области сведений об 

отмене регистрации 

кандидатов 

Избирательные 

комиссии 

24.  Запрет на опубликование 

(обнародование) результатов 

опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов выборов, 

иных исследований, связанных с 

проводимыми выборами, в том 

числе на их размещение в 

информационно-

телекоммуникационных сетях 

(включая сеть «Интернет») (ч. 3 

ст. 40 ЗКО) 

В течение пяти дней, 

предшествующих 

дню голосования,  

а также в день 

голосования 

(с 5 по 10 сентября 

2017 года) 

 

25.  Запрет на опубликование 

(обнародование) данных об 

итогах голосования, о результатах 

выборов, в том числе на 

размещение таких данных в 

информационно-

телекоммуникационных сетях 

(включая сеть «Интернет») (ч. 7 

ст. 39 ЗКО) 

В день голосования 

до момента 

окончания 

голосования (10 

сентября 2017 года 

до момента 

окончания 

голосования) 

 

26.  Агитационный период (ч. 1 ст. 43 

ЗКО) 

Со дня выдвижения 

кандидата и до ноля 

часов по местному 

времени за сутки до 

дня голосования 

 

27.  Проведение предвыборной 

агитации на каналах организаций 

телерадиовещания и в 

периодических печатных 

изданиях  и в сетевых изданиях 

(ч. 2 ст. 43 ЗКО) 

Начинается за 28 

дней до дня 

голосования и 

прекращается в ноль 

часов по местному 

времени за сутки до 

дня голосования (с 

12 августа до ноля 

часов 9 сентября 

 



2017 года) 

28.  Публикация информации об 

общем объеме печатной 

площади, которую редакция 

регионального государственного 

периодического печатного 

издания предоставляет 

кандидатам для проведения 

предвыборной агитации 

безвозмездно (ч. 2 ст. 46 ЗКО) 

Не позднее чем 

через 30 дней после 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Редакция 

регионального 

государственного 

периодического 

печатного издания 

29.  Опубликование сведений о 

размере (в валюте Российской 

Федерации) и других условиях 

оплаты эфирного времени, 

печатной площади, услуг по 

размещению агитационных 

материалов в сетевом издании. 

Представление указанных 

сведений с уведомлением о 

готовности предоставить 

зарегистрированным кандидатам 

эфирное время, печатную 

площадь, услуги по размещению 

агитационных материалов в 

сетевом издании в 

Избирательную комиссию 

Кировской области (ч. 8 ст. 44 

ЗКО) 

Не позднее чем 

через 30 дней со 

дня официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов  

Организация 

телерадиовещания, 

редакции 

периодических 

печатных изданий, 

редакция сетевого 

издания 

30.  Опубликование сведений о 

размере (в валюте Российской 

Федерации) и других условиях 

оплаты работ или услуг по 

изготовлению предвыборных 

печатных агитационных 

материалов. Представление 

указанных сведений в 

Избирательную комиссию 

Кировской области (ч. 10 ст. 48) 

Не позднее чем 

через 30 дней со 

дня официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов  

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие работы 

или оказывающие 

услуги по 

изготовлению 

печатных 

агитационных 

материалов 

31.  Проведение жеребьевки в целях 

определения дат и времени 

выхода в эфир на безвозмездной 

основе предвыборных 

агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, 

совместных агитационных 

мероприятий на каналах 

региональных государственных 

организаций телерадиовещания 

(ч. 10 ст. 45 ЗКО) 

После завершения 

регистрации 

кандидатов, но не 

позднее чем за 30 

дней до дня 

голосования (не 

позднее 10 августа 

2017 года) 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области, 

представители 

региональных 

государственных 

организаций 

телерадиовещания 



32.  Реализация права 

зарегистрированного кандидата 

отказаться от участия в 

совместном агитационном 

мероприятии (ч. 7 ст. 45 ЗКО) 

Не позднее чем за 

пять дней до 

выхода передачи в 

эфир, а если выход 

в эфир должен 

состояться менее 

чем через пять дней 

после проведения 

жеребьевки – в день 

жеребьевки 

Зарегистрированные 

кандидаты 

33.  Проведение жеребьевки в целях 

определения дат и времени 

выхода в эфир совместных 

агитационных мероприятий и 

(или) предвыборных 

агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов 

на платной основе (ч. 13 ст. 45 

ЗКО) 

После завершения 

регистрации 

кандидатов, но не 

позднее чем за 30 

дней до дня 

голосования (не 

позднее 10 августа 

2017 года) 

Государственные 

организации 

телерадиовещания, 

выполнившие условия 

ч. 8 ст. 44 Закона 

области на основании 

письменных заявок, 

поданных 

зарегистрированными 

кандидатами 

34.  Проведение жеребьевки в целях 

определения дат публикаций 

предвыборных агитационных 

материалов в региональных 

государственных периодических 

печатных изданиях на 

безвозмездной основе (ч. 3 ст. 46 

ЗКО) 

По завершении 

регистрации 

кандидатов, но не 

позднее чем за 30 

дней до дня 

голосования (не 

позднее 10 августа 

2017 года) 

Редакции 

региональных 

государственных 

периодических 

печатных изданий, 

выходящих не реже 

одного раза в неделю 

35.  Проведение жеребьевки в целях 

определения даты 

опубликования предвыборных 

агитационных материалов на 

платной основе (ч. 6 ст. 46 ЗКО) 

По завершении 

регистрации 

кандидатов, но не 

позднее чем за 30 

дней до дня 

голосования  

(не позднее 10 

августа 2017 года) 

Редакции 

региональных 

государственных 

периодических 

печатных изданий, 

выходящих не реже 

одного раза в неделю; 

редакции 

общероссийских 

государственных, 

муниципальных 

периодических 

печатных изданий, 

региональных 

государственных 

периодических 

печатных изданий, 

выходящих реже 

одного раза в неделю, 

выполнившие условия 

ч.  8 ст. 44 Закона 



области, на основании 

письменных заявок, 

поданных 

зарегистрированными 

кандидатами 

36.  Реализация права 

зарегистрированного кандидата 

после проведения жеребьевки 

отказаться от использования 

печатной площади, сообщив об 

этом соответствующей редакции 

периодического печатного 

издания (ч. 7 ст. 46 ЗКО) 

Не позднее чем за 

пять дней до дня 

опубликования 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Зарегистрированные 

кандидаты 

37.  Представление подразделению 

ПАО «Сбербанк России» 

платежного документа о 

перечислении в полном объеме 

средств в оплату стоимости 

эфирного времени (ч. 18 ст. 45 

ЗКО)   

Не позднее чем в 

день, 

предшествующий 

дню 

предоставления 

эфирного времени 

Зарегистрированные 

кандидаты 

38.  Представление копии 

платежного документа с 

отметкой подразделению ПАО 

«Сбербанк России» в 

организацию телерадиовещания 

(ч. 18 ст. 45 ЗКО) 

До предоставления 

эфирного времени 

Зарегистрированные 

кандидаты 

39.  Представление подразделению 

ПАО «Сбербанк России» 

платежного документа о 

перечислении в полном объеме 

средств в оплату стоимости 

печатной площади (ч. 9 ст. 46 

ЗКО) 

Не позднее чем в 

день, 

предшествующий 

дню опубликования 

агитационного 

материала 

Зарегистрированные 

кандидаты 

40.  Представление копии 

платежного документа с 

отметкой подразделения ПАО 

«Сбербанк России» в редакцию 

периодического печатного 

издания (ч. 9 ст. 46 ЗКО) 

Не позднее чем в 

день, 

предшествующий 

дню опубликования 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Зарегистрированные 

кандидаты 

41.  Подача и рассмотрение 

уведомлений организаторов 

митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований, 

носящих агитационный характер 

(ст. 7, 12 №54-ФЗ) (54-ФЗ – 

Федеральный  закон от 

19.06.2003 №54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, 

В срок не ранее 15 

и не позднее 10 

дней до дня 

проведения 

публичного 

мероприятия 

Организатор 

публичного 

мероприятия, 

администрация города 

Слободского 



демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»)  

42.  Рассмотрение заявок на 

предоставление помещений для 

проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, 

их доверенных лиц, 

представителей избирательных 

объединений с избирателями 

(ч. 6 ст. 47 ЗКО) 

В течение трех дней 

со дня подачи 

заявки 

Собственники, 

владельцы 

помещений, 

указанных в частях 3 

и 4 статьи 47 Закона 

области 

43.  Уведомление в письменной 

форме территориальной 

избирательной комиссии о факте 

предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению, 

об условиях, на которых оно 

было предоставлено, а также о 

том, когда это помещение может 

быть предоставлено в течение 

агитационного периода другим 

зарегистрированным кандидатам 

(ч. 4 ст. 47 ЗКО) 

Не позднее дня, 

следующего за 

днем 

предоставления 

помещения 

Собственники, 

владельцы 

помещений, 

указанных в частях 3 

и 4 статьи 47 Закона 

области 

44.  Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет информации, 

содержащейся в уведомлении о 

факте предоставления 

помещения зарегистрированному 

кандидату, избирательному 

объединению для встреч с 

избирателями, или доведение 

информации иным способом до 

сведения других 

зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений (ч. 5 

ст. 47 ЗКО) 

В течение двух 

суток с момента 

получения 

уведомления о 

факте 

предоставления 

помещения 

Территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Слободского 

45.  Представление экземпляров 

предвыборных печатных 

агитационных материалов или их 

копий, экземпляров 

аудиовизуальных агитационных 

материалов, фотографий, иных 

агитационных материалов в 

Избирательную комиссию 

Кировской области (ч. 3 ст. 48 

ЗКО) 

До начала 

распространения 

соответствующих 

материалов 

Кандидаты 

46.  Выделение и оборудование на Не позднее чем за Администрация 



территории каждого 

избирательного участка 

специальных мест для 

размещения предвыборных 

печатных агитационных 

материалов (ч. 6 ст. 48 ЗКО) 

30 дней до дня 

голосования (не 

позднее 10 августа 

2017 года) 

города Слободского 

по предложению 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

47.  Публикация предвыборной 

программы не менее чем в одном 

региональном государственном 

периодическом печатном 

издании, размещение ее в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». Представление в 

Избирательную комиссию 

Кировской области копии 

указанной публикации, а также 

адреса сайта, на котором 

размещена предвыборная 

программа партии (ч. 10 ст. 42 

ЗКО) 

Не позднее чем за 

10 дней до дня 

голосования (не 

позднее 30 августа 

2017 года) 

Политическая партия 

или по ее поручению 

региональное 

отделение 

политической партии, 

выдвинувшие 

зарегистрированного 

кандидата 

48.  Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

данных учета объемов и 

стоимости эфирного времени, 

печатной площади, 

предоставленных 

зарегистрированным кандидатам, 

объемов и стоимости услуг по 

размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях в 

соответствии с формами такого 

учета, которые установлены 

Избирательной комиссией 

области (ч. 10 ст. 44 ЗКО) 

Не позднее чем 

через 10 дней со 

дня голосования (не 

позднее 30 августа 

2017 года) 

Организации 

телерадиовещания и 

редакции 

периодических 

печатных изданий 

(независимо от форм 

собственности) 

49.  Хранение документов о 

предоставлении бесплатного и 

платного эфирного времени, 

бесплатной и платной печатной 

площади (ч. 13 ст. 44 ЗКО)  

Не менее трех лет 

со дня голосования 

Организации, 

осуществляющие 

выпуск средств 

массовой 

информации, 

редакции сетевых 

изданий 

50.  Хранение видео- и аудиозаписи 

выпущенных в эфир теле- и 

радиопрограмм, содержащих 

предвыборную агитацию (ч. 23 

ст. 45 ЗКО) 

Не менее 12 

месяцев со дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

Организации 

телерадиовещания 

51.  Запрет на рекламу (в том числе В день голосования  



оплаченную из средств 

избирательного фонда) 

коммерческой и иной не 

связанной с выборами 

деятельности с использованием 

фамилий или изображений 

кандидатов, а также рекламы с 

использованием наименований, 

эмблем и иной символики 

избирательных объединений, 

выдвинувших кандидатов (ч. 4 

ст. 49 ЗКО) 

и в день, 

предшествующий 

дню голосования 

(9-10 сентября  

2017 года) 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

52.  Распределение средств, 

выделенных на подготовку и 

проведение выборов, между 

участковыми избирательными 

комиссиями (ч. 5 ст. 50 ЗКО) 

Не позднее чем за 20 

дней до дня 

голосования (не 

позднее 20 августа 

2017 года) 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

   Представление отчетов 

избирательных комиссий о 

поступлении и 

расходовании средств, 

выделенных на подготовку 

и проведение выборов 

(ч. 14 ст. 50 ЗКО): 

    

в территориальные 

избирательные комиссии 

Не позднее чем через 

10 дней со дня 

голосования (не 

позднее 20 сентября 

2017  

года) 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

в Избирательную комиссию 

Кировской области 

Не позднее чем через 

25 дней со дня 

голосования (не 

позднее 5 октября 

2017 года) 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

53.  Передача избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 59 ЗКО): 

 в территориальные 

избирательные комиссии 

В сроки, 

установленные 

Избирательной 

комиссией области 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 



 в участковые избирательные 

комиссии 

Не позднее чем за 

один день до дня 

голосования (не 

позднее 8 сентября 

2017 года) 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

54.  Оповещение избирателей о дне, 

времени и месте голосования 

через средства массовой 

информации или иным способом 

(ч. 2 ст. 60 ЗКО) 

Не позднее чем за 10 

дней до дня 

голосования (не 

позднее 3 сентября 

2017 года) 

Территориальная и 

участковые 

избирательные 

комиссии 

55.  Направление избирателям 

приглашений для участия в 

выборах (ч. 2 ст. 60 ЗКО) 

Не позднее чем за 10 

дней до дня 

голосования (не 

позднее 30 августа 

2017 года) 

Участковые 

избирательные 

комиссии  

56.  Проведение голосования (ст. 60 

ЗКО) 

10 сентября 2017 года 

с 8 до 20 часов по 

местному времени 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

57.  Подача письменного заявления 

или устного обращения о 

предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения 

для голосования (ч. 1, 5 ст. 62 

ЗКО) 

В течение 10 дней 

до дня голосования, 

но не позднее чем 

за шесть часов до 

окончания времени 

голосования (с 30 

августа до 14 часов 

10 сентября  

2017 года) 

Избиратели, которые 

не могут по 

уважительным 

причинам (по 

состоянию здоровья, 

инвалидности) 

самостоятельно 

прибыть в помещение 

для голосования 

58.  Подсчет голосов избирателей 

(ст. 64 ЗКО) 

Сразу после 

окончания 

голосования и без 

перерыва до 

установления итогов 

голосования 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

59.  Подписание протокола 

участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования 

(ч. 23 ст. 64 ЗКО) 

На итоговом 

заседании участковой 

избирательной 

комиссии 

Члены участковых 

избирательных 

комиссий с правом 

решающего голоса 

60.  Выдача заверенных копий 

протокола участковой 

избирательной комиссии об 

итогах голосования членам 

участковой избирательной 

комиссии, наблюдателям, иным 

лицам, указанным в ч. 6 ст. 20 

Закона (ч. 26 ст. 64 ЗКО) 

Незамедлительно 

после подписания 

протокола 

Участковые 

избирательные 

комиссии при 

обращении 

соответствующих лиц 

61.  Установление итогов 

голосования на соответствующей 

территории (ч. 1 ст. 65 ЗКО) 

Не позднее чем на 

третий день со дня 

голосования  

Территориальная 

избирательная 

комиссия города 



(не позднее 12 

сентября 2017 года) 

Слободского 

62.  Публикация данных, 

содержащихся в протоколах об 

итогах голосования 

территориальной избирательной 

комиссии города Слободского и 

данных, содержащиеся в 

протоколах об итогах 

голосования участковых 

избирательных комиссий (ч. 4 

ст. 70 ЗКО) 

Не позднее чем 

через один месяц со 

дня голосования (не 

позднее 10 октября 

2017 года) 

Территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Слободского 

63.  Хранение документов, связанных 

с подготовкой и проведением 

выборов, их передача в 

вышестоящие избирательные 

комиссии или в архив, 

уничтожение указанных 

документов (ст. 72 ЗКО) 

В соответствии с 

постановлением 

Избирательной 

комиссии 

Кировской области 

от 30.01.2014 

№ 95/627 «О 

Порядке хранения и 

передачи в архивы 

документов, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

выборов 

Губернатора 

Кировской области, 

и Порядке 

уничтожения 

документов, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

выборов 

Губернатора 

Кировской 

области» (с изм. от 

13.09.2015 

№161/1116 

Избирательные  

комиссии 

 

 

 


