
Утверждено  

решением Эльбрусской ТИК 

от 27 января 2014 года № 109-2/3 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов  

депутата Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус 

пятого созыва  по многомандатному избирательному округу                          

(по замещению одного вакантного мандата) 

 
 

Дата выборов –20 апреля 2014 года 

(Постановление о назначении выборов опубликовано 31 января 2014года) 
 

 

№

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Дата исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Проведение дополни-

тельных выборов в результате 

досрочного прекращения де-

путатских полномочий. 

… дополнительные вы-

боры проводятся не позднее 

чем через один год со дня  

досрочного прекращения 

полномочий депутата, т.е. 

до 19 июня 2014 года. 
(*ч. 4 ст. 58) 

Избирательные 

комиссии 

2. Назначение выборов Решение о назначении 

выборов должно быть при-

нято не ранее чем за 90 дней 

и не позднее чем за 80 дней 

до дня голосования, т.е. не 

ранее 18 января и не позд-

нее 28 января 2014 г. 
(* ч.5, ст. 9) 

Избирательная 

комиссия муници-

пального образова-

ния (ИКМО) с.п. 

Эльбрус в даль-

нейшем  Эльбрус-

ская ТИК** 

(* ч.4, ст. 58) 

Списки избирателей 

3. Направление сведений об 

избирателях в Эльбрусскую 

ТИК** 

Сразу после назначения 

дня голосования  

(* ч.6, ст. 15) 

Глава админи-

страции Эльбрус-

ского муниципаль-

ного района 

4. Определение Порядка и 

сроков изготовления, исполь-

зования второго экземпляра 

списка избирателей, его пере-

дачи соответствующей участ-

ковой комиссии, заверения и 

уточнения  

Не позднее чем за 20 

дней до дня голосования, 

т.е. не позднее 31 марта 

2014 г. 

(* ч.10, ст. 15) 

Эльбрусская 

ТИК** 

 

5. Передача первого экзем-

пляра списка избирателей в 

соответствующую участковую 

избирательную комиссию 

Не позднее чем за 20 

дней до дня голосования, 

т.е. не позднее 31 марта 

2014 г. 

(* ч.11, ст. 15) 

Эльбрусская 

ТИК** 

 

6. Представление списка из-

бирателей для ознакомления 

избирателей и дополнитель-

За 20 дней до дня голо-

сования, с 31 марта 2014 г. 

(* ч.13, ст. 15) 

Участковая из-

бирательная комис-

сия 
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ного уточнения 

7. Уточнение списков изби-

рателей 

 

После получения списка 

избирателей из территори-

альной избирательной ко-

миссии и до окончания вре-

мени голосования т.е. с 31 

марта до 20-00 часов 20 

апреля 2014 г. 

(* ч.12, ст. 15) 

Участковая из-

бирательная комис-

сия 

8. Подписание председате-

лем и секретарем участковой 

комиссии и заверения печа-

тью участковой комиссии вы-

веренного и уточненного 

списка избирателей 

Не позднее дня, пред-

шествующего дню голосо-

вания, т.е. не позднее 19 

апреля 2014 г. 

(* ч.12, ст. 15) 

Председатель и 

секретарь участко-

вой избирательной 

комиссии 

9. Запрет на внесение каких-

либо изменений в списки из-

бирателей  

после окончания голо-

сования и начала подсчета 

голосов избирателей, т.е. 

после 20-00 час. 20 апреля 

2014 г. 

(* ч.16, ст. 15) 

Участковая из-

бирательная комис-

сия 

Выдвижение и регистрация кандидатов 

 10. Выдвижение кандидатов 

по многомандатному избира-

тельному округу, а также сбор 

подписей избирателей в под-

держку выдвижения кандида-

та 

Начинается со дня, сле-

дующего за днем официаль-

ного опубликования (публи-

кации) решения о назначе-

нии выборов…, т.е. не ранее 

1 февраля и не позднее 20 

февраля 2014 г. 
(* ч.7, ст. 24) 

Кандидат, из-

бирательное объ-

единение 

 

11. Извещение  кандидата, 

избирательного объединения 

о неполноте сведений о кан-

дидате или несоблюдения 

требований закона к оформ-

лению документов. 

не позднее чем за три 

дня до дня заседания изби-

рательной комиссии, на ко-

тором должен рассматри-

ваться вопрос о регистрации 

кандидата  

(*ч.1-1 ст.29) 

Эльбрусская 

ТИК** 

 

12. Выдача уполномоченно-

му представителю избира-

тельного объединения поста-

новления о заверении списка 

кандидатов по многомандат-

ному избирательному округу 

с копией заверенного списка 

либо об отказе в его заверении  

в течение одних суток с 

момента принятия соответ-

ствующего решения 

(*ч. 15-3. ст. 27) 

Эльбрусская 

ТИК** 

 

13. Реализация кандидатом 

права вносить уточнения и 

дополнения в документы, со-

держащие сведения о канди-

дате 

Не позднее чем за один 

день до дня заседания изби-

рательной комиссии муни-

ципального образования, на 

котором должен рассматри-

ваться вопрос о регистрации 

кандидата 

(*ч.1-1 ст.29) 

Кандидат  
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14. Реализация избиратель-

ным объединением права - 

вносить уточнения в докумен-

ты, содержащие сведения о 

выдвинутом им кандидате, а 

также в иные документы (за 

исключением подписных ли-

стов с подписями избирате-

лей), представленные для уве-

домления о выдвижении кан-

дидата и его регистрации, а 

так же в целях приведения 

указанных документов в соот-

ветствие с требованиями За-

кона, в том числе к их оформ-

лению.  

Не позднее чем за один 

день до дня заседания Эль-

брусской ТИК (ИКМО с.п. 

Эльбрус), на котором дол-

жен рассматриваться вопрос 

о регистрации кандидата 

 (*ч.1-1 ст.29) 

Избирательное 

объединение 

15. Реализация избиратель-

ным объединением права - 

вносить уточнения и дополне-

ния в документы кандидата а 

избирательное объединение - 

в документы, содержащие 

сведения о выдвинутом им 

кандидате Закона  

Не позднее, чем за один 

день до дня заседания изби-

рательной комиссии муни-

ципального образования, на 

котором должен рассматри-

ваться вопрос о регистрации 

кандидата 

(*ч.1-1 ст.29) 

Кандидат, из-

бирательное объ-

единение 

16. Передача кандидату, 

уполномоченному представи-

телю избирательного объеди-

нения копии протокола по 

проверке заявленных подпи-

сей  

Не позднее чем за 2 су-

ток до дня заседания изби-

рательной комиссии, на ко-

тором рассматривается во-

прос о регистрации канди-

дата 

(* ч.7, ст. 29) 

Эльбрусская 

ТИК** 

 

17. Проверка соответствия 

порядка выдвижения кандида-

та требованиям Закона  

В течении десяти дней 

со дня приема документов, 

необходимых для регистра-

ции кандидата, списка кан-

дидатов 

(* ч.17, ст. 29) 

Эльбрусская 

ТИК** 

 

18. Принятие решения о ре-

гистрации кандидата в депу-

таты либо об отказе в реги-

страции 

В течение десяти дней 

со дня приема документов, 

необходимых для регистра-

ции кандидата, списка кан-

дидатов 

(* ч.17, ст. 29) 

Эльбрусская 

ТИК** 

 

19. Освобождение от выпол-

нения должностных или слу-

жебных обязанностей зареги-

стрированных кандидатов, 

находящиеся на муниципаль-

ной службе либо работающие 

в СМИ 

На время их участия в 

выборах 

(* ч.2 ст.29)       

Работодатели 

зарегистрированных 

кандидатов, нахо-

дящихся на муни-

ципальной службе 

либо работающие в 

СМИ 

20. Представление в избира-

тельную комиссию муници-

пального образования заве-

Не позднее чем через 

пять дней со дня регистра-

ции 

Зарегистриро-

ванные кандидаты, 

находящиеся на му-
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ренных копий соответствую-

щих приказов (распоряжений) 

об их освобождение от вы-

полнения должностных или 

служебных обязанностей 

(* ч.2 ст.29)       ниципальной служ-

бе либо работающие 

в СМИ 

21. Регистрация доверенных 

лиц осуществляется  

 

В течение трех дней со 

дня поступления письмен-

ного заявления кандидата 

(представления избиратель-

ного объединения) о назна-

чении доверенных лиц вме-

сте с заявлениями самих 

граждан о согласии быть до-

веренными лицами 

(* ч.1, ст. 33) 

Эльбрусская 

ТИК** 

 

                                                 Предвыборная агитация 

22. Запрет на публикацию  

(обнародование) результатов 

опросов общественного мне-

ния, прогнозов результатов вы-

боров, иных исследований, свя-

занных с проводимыми выбо-

рами, в том числе их размеще-

ние в информационно-

телекоммуникационных сетях, 

доступ к которым не ограничен 

определенным кругом лиц 

(включая сеть "Интернет"). 

В течение пяти дней до 

дня голосования, а также в 

день голосования, т.е. с 15 

по 19 и 20 апреля 2014 г. 

(* ч.3, ст. 35) 

 

23. Представление в Эль-

брусскую ТИК** перечня му-

ниципальных организаций те-

лерадиовещания, а также му-

ниципальных периодических 

печатных изданий, которые 

обязаны предоставлять эфир-

ное время, печатную площадь 

для проведения предвыборной 

агитации 

Не позднее чем на пя-

тый день после дня офици-

ального опубликования 

(публикации) решения о 

назначении выборов, т.е. не 

позднее 5 февраля 2014 г. 

(* ч.7, ст. 36) 

Управление ФС 

по надзору в сфере 

связи, информаци-

онных технологий и 

массовых коммуни-

каций по КБР 

24. Публикация Эльбрусской 

ТИК** перечня муниципаль-

ных организаций телерадиове-

щания, а также муниципальных 

периодических печатных изда-

ний, которые обязаны предо-

ставлять эфирное время, печат-

ную площадь для проведения 

предвыборной агитации 

После получения Пе-

речня от органа исполни-

тельной власти, уполномо-

ченного на осуществление 

функций по регистрации 

средств массовой информа-

ции. 

(* ч.7, ст. 36) 

Эльбрусская 

ТИК** 

 

25. Агитационный период Начинается со дня вы-

движения кандидата и пре-

кращается в ноль часов за 

одни сутки до дня голосова-

ния, т.е. до ноля часов 19 

апреля 2014 г. 

Граждане, об-

щественные объ-

единения 
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(* ч.1, ч.3 ст. 38) 

26. Предвыборная агитация в 

периодических печатных из-

даниях  

Начинается за 28 дней 

до дня голосования, т.е. с 23 

марта 2014 г.  
(* ч.2, ст. 38) 

Кандидаты, из-

бирательные объ-

единения, доверен-

ные лица кандида-

тов 

27. Опубликование редакци-

ей газеты «Эльбрусские ново-

сти» сведений о размере пе-

чатной площади 

Не позднее чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования решения о 

назначении выборов, т.е. не 

позднее 02 марта 2014 г. 

(* ч.6, ст. 39) 

Редакция газе-

ты «Эльбрусские 

новости»  

 

28. Проведение жеребьевки в 

целях распределения бесплат-

ного эфирного времени и бес-

платной печатной площади.  

После завершения реги-

страции кандидатов, но не 

позднее чем за 32 дня до дня 

голосования, т.е. не позднее 

19 марта 2014 г. 
(* ч.2, ст. 41) 

Редакция газе-

ты «Эльбрусские 

новости»  
 

29. Рассмотрение уведомле-

ния организаторов митингов, 

демонстраций, шествий и пи-

кетирований 

Предусмотрен Феде-

ральным законом РВ от 19 

июня 2004 г. №54 «О собра-

ниях, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях» 

*** 

Правительство 

КБР, Органы мест-

ного самоуправле-

ния с.п. Эльбрус 

30. Рассмотрение заявок на 

выделение помещения для 

проведения  встреч  кандида-

тов,  их доверенных лиц,  

уполномоченных представи-

телей избирательных объеди-

нений, с избирателями 

В течение 3-х дней со 

дня их подачи.  

(* ч.5, ст. 42) 

 

 

 

Собственник, 

владелец помеще-

ния 

 

 

31. Уведомление в письмен-

ной форме Эльбрусской 

ТИК** о факте предоставле-

ния помещения, об условиях, 

на которых оно было предо-

ставлено, а также о том, когда 

это помещение может быть 

предоставлено в течение аги-

тационного периода другим 

зарегистрированным кандида-

там, избирательным объеди-

нениям.  

В случае предоставле-

ния помещения зарегистри-

рованному кандидату, изби-

рательному объединению 

собственник, владелец по-

мещения не позднее дня, 

следующего за днем предо-

ставления помещения 

(* ч.4, ст. 42) 

Собственник, 

владелец помеще-

ния 

32. Размещение содержащей-

ся в уведомлении информации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" или иным спосо-

бом довести ее до сведения 

других зарегистрированных 

кандидатов, избирательных 

объединений. 

В течение двух суток с 

момента получения уведом-

ления о факте предоставле-

ния помещения зарегистри-

рованному кандидату, изби-

рательному объединению 

(* ч.4-1, ст. 42) 

Эльбрусская 

ТИК** 

33. Выделение специальных Не позднее чем за 30 Местная адми-
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мест для размещения предвы-

борных печатных агитацион-

ных материалов  на террито-

рии избирательного участка 

дней до дня голосования, 

т.е. не позднее 21 марта 

2014 г.  
(* ч.7, ст. 43) 

нистрация с.п. Эль-

брус 

34. Публикация соответ-

ствующей организацией, со-

ответствующим индивидуаль-

ным предпринимателем Све-

дений о размере (в валюте 

Российской Федерации) и 

других условиях оплаты работ 

или услуг по изготовлению 

печатных агитационных мате-

риалов и  

представление таких све-

дений в Эльбрусскую ТИК 

(избирательную комиссию с.п. 

Эльбрус) 

Не позднее чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования (публика-

ции) решения о назначении 

выборов, т.е. не позднее 2 

марта 2014 г. 

 

 

 

 

в тот же срок 

(* ч.1-1, ст. 43) 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

занимающиеся из-

готовлением печат-

ных агитационных 

материалов 

                                                  Финансирование выборов 

35. Финансирование расхо-

дов, связанных с подготовкой 

и проведением выборов депу-

татов представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

В 10-дневный срок со 

дня  официального опубли-

кования решения о назна-

чении выборов, т.е. до 11 

февраля 2014 г. 
(*ч.1 ст. 45) 

Распорядители 

соответствующих 

бюджетных средств: 

Местная администра-

ция и Совет местного 

самоуправления с.п. 

Эльбрус 

36. Представление в Эльбрус-

скую ТИК** финансовых от-

четов: 

  

 первый финансовый отчет Одновременно с пред-

ставлением документов для 

регистрации 

(* ч.9, ст. 47) 

Кандидаты, из-

бирательные объеди-

нения 

второй (итоговый) финан-

совый отчет 

Не позднее чем через 

30 дней после опубликова-

ния результатов выборов.             

(* ч.9, ст. 47) 

Кандидаты, из-

бирательные объеди-

нения 

37. Передача копий финансо-

вых отчетов в редакции СМИ 

Не позднее чем через 5 

дней после их получения.                      

(*ч.9-1, ст.47) 

Эльбрусская 

ТИК** 

38. Опубликование финансо-

вых отчетов 

Не позднее 7 дней со 

дня получения отчетов.                 

(*ч.9-1, ст.47) 

Редакции средств 

массовой информа-

ции 

Голосование 

39. Утверждение формы и 

текста избирательного бюлле-

теня, числа бюллетеней, а так-

же порядка осуществления 

контроля за изготовлением 

бюллетеней 

Не позднее чем за 20 

дней до дня голосования, 

т.е. не позднее 31 марта 

2014 г.  

(* ч.4, ст. 50) 

Эльбрусская 

ТИК** 

40. Принятие решения о месте 

и времени получения избира-

Не позднее, чем за 2 дня 

до получения бюллетеней.  

Эльбрусская 

ТИК** 
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тельных бюллетеней из поли-

графической организации 

(* ч.9, ст. 50) 

41. Получение избирательных 

бюллетеней Эльбрусской 

ТИК** 

Не позднее чем за 1 

день до дня голосования, т.е. 

не позднее 24 мая 2013г. 

(* ч. 11, ст. 50) 

Эльбрусская 

ТИК**, участковая 

избирательная ко-

миссия 

42. Передача Эльбрусской 

ТИК** бюллетеней непосред-

ственно участковой комиссии 

в срок, установленный 

организующей выборы ко-

миссией, на основании свое-

го решения о распределении 

бюллетеней (*ч. 10, ст. 50), 

но не позднее, чем за один 

день до дня голосования, 

т.е. не позднее 19 апреля 

2014 г. 
 (* ч. 11, ст. 50) 

Эльбрусская 

ТИК** 

43. Оповещение избирателей 

о времени и месте голосования 

Не позднее, чем за 20 

дней до дня голосования, 

т.е. не позднее 31 марта 

2014 г. (* ч.2, ст. 51) 

Участковая из-

бирательная комис-

сия 

44. Голосование на избира-

тельных участках в день голо-

сования 

С 8 до 20 часов 20 ап-

реля 2014 г. 

(* ч.1, ст. 51) 

Участковая из-

бирательная комис-

сия 

45. Подача заявлений (устных 

обращений) о предоставлении 

возможности проголосовать вне 

помещения для голосования в 

день голосования 

Не позднее чем за четы-

ре часа до окончания време-

ни голосования, т.е. до 16 

часов 20 апреля 2014 г. 

(* ч.5, ст. 53) 

Избиратели, не 

имеющие возмож-

ности проголосо-

вать в помещении 

для голосования  

Определение результатов выборов и составление протокола 

46. Проведение итогового за-

седания участковой избира-

тельной комиссии, рассмотре-

ние жалоб (заявлений) 

После проведения всех 

необходимых действий и 

подсчетов  

(*ч.24 ст.55) 

Участковая из-

бирательная комис-

сия  

47. Направление в Эльбрус-

скую территориальную изби-

рательную комиссию   первого 

экземпляра протокола  

Незамедлительно после 

подписания всеми  членами 

участковой избирательной 

комиссии с правом решаю-

щего голоса и выдачи их за-

веренных копий лицам, 

имеющим право на их полу-

чение 

(*ч.28, ст.55 ) 

Участковой 

избирательной ко-

миссии  

48. Определение результатов 

выборов по многомандатному 

избирательному округу 

Получив протокол 

участковой комиссии об 

итогах голосования,  после 

предварительной проверки 

правильности его составле-

ния  

(* ч.1, ст. 57) 

Эльбрусская 

ТИК** 

49. Выдача копий протокола 

(Предоставление избирателям, 

кандидатам, доверенным ли-

цам кандидатов, избиратель-

По  их требованию 

(*ч.1 ст.59) 

Эльбрусская 

ТИК** 
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ных объединений, наблюдате-

лям, иностранным (междуна-

родным) наблюдателям, пред-

ставителям средств массовой 

информации результатов вы-

боров по избирательному 

округу в объеме данных, со-

держащихся в протоколе соот-

ветствующей комиссий)  

50. Направление общих дан-

ных о результатах выборов по 

избирательному округу в сред-

ства массовой информации 

В течение одних суток 

после определения резуль-

татов выборов 

(* ч.2, ст. 59) 

Эльбрусская ТИК**  

51. Официальное опублико-

вание общих результатов вы-

боров, а также данных о числе 

голосов избирателей, получен-

ных каждым из кандидатов 

Не позднее чем через 1 

месяц со дня голосования, 

т.е. не позднее 20 мая 2014 

г. 

(* ч.3, ст. 59) 

Эльбрусская ТИК**  

52. Опубликование (обнаро-

дование) данных, которые со-

держатся в протоколе Эль-

брусская ТИК** и участковой 

комиссии 

В течение 2-х месяцев 

со дня голосования, т.е. не 

позднее 20 июня 2014 г.  

(* ч.4, ст. 59) 

Эльбрусская 

ТИК** 

 

*) Закон КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправле-

ния»; 

**) Эльбрусская ТИК (территориальная избирательная комиссия), исполняющая полно-

мочия  ИКМО (Избирательной комиссии муниципального образования) сельского поселения 

(с.п.) Эльбрус 

***) см. Закон КБР от 25 июня 2007 года «О Порядке подачи уведомления о проведении публич-

ного мероприятия в Кабардино-Балкарской Республике»  (№ 41-РЗ) 

 

 

              Председатель  

Эльбрусской территориальной  

     избирательной комиссии                                Д.М. Джаппуев 


