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
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание мероприятия

Дата исполнения

Исполнители

2

3

4

Проведение
дополнительных выборов в результате
досрочного прекращения депутатских полномочий.

… дополнительные выборы проводятся не позднее
чем через один год со дня
досрочного
прекращения
полномочий депутата, т.е.
до 19 июня 2014 года.
(*ч. 4 ст. 58)
Назначение выборов
Решение о назначении
выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней
и не позднее чем за 80 дней
до дня голосования, т.е. не
ранее 18 января и не позднее 28 января 2014 г.
(* ч.5, ст. 9)
Списки избирателей
Направление сведений об
Сразу после назначения
избирателях в Эльбрусскую дня голосования
ТИК**
(* ч.6, ст. 15)
Определение Порядка и
сроков изготовления, использования второго экземпляра
списка избирателей, его передачи соответствующей участковой комиссии, заверения и
уточнения
Передача первого экземпляра списка избирателей в
соответствующую участковую
избирательную комиссию
Представление списка избирателей для ознакомления
избирателей и дополнитель-

Не позднее чем за 20
дней до дня голосования,
т.е. не позднее 31 марта
2014 г.
(* ч.10, ст. 15)
Не позднее чем за 20
дней до дня голосования,
т.е. не позднее 31 марта
2014 г.
(* ч.11, ст. 15)
За 20 дней до дня голосования, с 31 марта 2014 г.
(* ч.13, ст. 15)

Избирательные
комиссии

Избирательная
комиссия муниципального образования (ИКМО) с.п.
Эльбрус в дальнейшем Эльбрусская ТИК**
(* ч.4, ст. 58)
Глава администрации
Эльбрусского муниципального района
Эльбрусская
ТИК**

Эльбрусская
ТИК**

Участковая избирательная комиссия

2
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ного уточнения
Уточнение списков избирателей

После получения списка
избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования т.е. с 31
марта до 20-00 часов 20
апреля 2014 г.
(* ч.12, ст. 15)
Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 19
апреля 2014 г.
(* ч.12, ст. 15)

Участковая избирательная комиссия

после окончания голосования и начала подсчета
голосов избирателей, т.е.
после 20-00 час. 20 апреля
2014 г.
(* ч.16, ст. 15)
Выдвижение и регистрация кандидатов
Выдвижение кандидатов
Начинается со дня, слепо многомандатному избира- дующего за днем официальтельному округу, а также сбор ного опубликования (публиподписей избирателей в под- кации) решения о назначедержку выдвижения кандида- нии выборов…, т.е. не ранее
та
1 февраля и не позднее 20
февраля 2014 г.
(* ч.7, ст. 24)
Извещение
кандидата,
не позднее чем за три
избирательного объединения дня до дня заседания избио неполноте сведений о кан- рательной комиссии, на кодидате или несоблюдения тором должен рассматритребований закона к оформ- ваться вопрос о регистрации
лению документов.
кандидата
(*ч.1-1 ст.29)
Выдача уполномоченнов течение одних суток с
му представителю избира- момента принятия соответтельного объединения поста- ствующего решения
новления о заверении списка
(*ч. 15-3. ст. 27)
кандидатов по многомандатному избирательному округу
с копией заверенного списка
либо об отказе в его заверении
Реализация кандидатом
Не позднее чем за один
права вносить уточнения и день до дня заседания избидополнения в документы, со- рательной комиссии мунидержащие сведения о канди- ципального образования, на
дате
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата
(*ч.1-1 ст.29)

Участковая избирательная комиссия

Подписание председателем и секретарем участковой
комиссии и заверения печатью участковой комиссии выверенного и уточненного
списка избирателей
Запрет на внесение какихлибо изменений в списки избирателей

Председатель и
секретарь участковой избирательной
комиссии

Кандидат, избирательное
объединение

Эльбрусская
ТИК**

Эльбрусская
ТИК**

Кандидат

14.

15.

16.

Реализация избирательным объединением права вносить уточнения в документы, содержащие сведения о
выдвинутом им кандидате, а
также в иные документы (за
исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, а
так же в целях приведения
указанных документов в соответствие с требованиями Закона, в том числе к их оформлению.
Реализация избирательным объединением права вносить уточнения и дополнения в документы кандидата а
избирательное объединение в документы, содержащие
сведения о выдвинутом им
кандидате Закона
Передача
кандидату,
уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола по
проверке заявленных подписей

17.

Проверка
соответствия
порядка выдвижения кандидата требованиям Закона

18.

Принятие решения о регистрации кандидата в депутаты либо об отказе в регистрации

19.

Освобождение от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных
кандидатов,
находящиеся на муниципальной службе либо работающие
в СМИ
Представление в избирательную комиссию муниципального образования заве-

20.

3
Не позднее чем за один
день до дня заседания Эльбрусской ТИК (ИКМО с.п.
Эльбрус), на котором должен рассматриваться вопрос
о регистрации кандидата
(*ч.1-1 ст.29)

Не позднее, чем за один
день до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата
(*ч.1-1 ст.29)
Не позднее чем за 2 суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата
(* ч.7, ст. 29)
В течении десяти дней
со дня приема документов,
необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов
(* ч.17, ст. 29)
В течение десяти дней
со дня приема документов,
необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов
(* ч.17, ст. 29)
На время их участия в
выборах
(* ч.2 ст.29)

Не позднее чем через
пять дней со дня регистрации

Избирательное
объединение

Кандидат, избирательное
объединение

Эльбрусская
ТИК**

Эльбрусская
ТИК**

Эльбрусская
ТИК**

Работодатели
зарегистрированных
кандидатов, находящихся на муниципальной службе
либо работающие в
СМИ
Зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на му-

4
(* ч.2 ст.29)

21.

22.

23.

24.

25.

ренных копий соответствующих приказов (распоряжений)
об их освобождение от выполнения должностных или
служебных обязанностей
Регистрация доверенных
В течение трех дней со
лиц осуществляется
дня поступления письменного заявления кандидата
(представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих
граждан о согласии быть доверенными лицами
(* ч.1, ст. 33)
Предвыборная агитация
Запрет на публикацию
(обнародование) результатов
опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение
в
информационнотелекоммуникационных сетях,
доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц
(включая сеть "Интернет").
Представление в Эльбрусскую ТИК** перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических
печатных изданий, которые
обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь
для проведения предвыборной
агитации
Публикация Эльбрусской
ТИК** перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных
периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения
предвыборной агитации
Агитационный период

ниципальной службе либо работающие
в СМИ
Эльбрусская
ТИК**

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)

Не позднее чем на пятый день после дня официального
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, информационных технологий и
массовых коммуникаций по КБР

После получения Перечня от органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по регистрации
средств массовой информации.
(* ч.7, ст. 36)

Эльбрусская
ТИК**

Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов за
одни сутки до дня голосования, т.е. до ноля часов 19
апреля 2014 г.

Граждане, общественные
объединения

26.

Предвыборная агитация в
периодических печатных изданиях

27.

Опубликование редакцией газеты «Эльбрусские новости» сведений о размере печатной площади

28.

Проведение жеребьевки в
целях распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади.

29.

Рассмотрение уведомления организаторов митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований

30.

Рассмотрение заявок на
выделение помещения для
проведения встреч кандидатов,
их доверенных лиц,
уполномоченных представителей избирательных объединений, с избирателями
Уведомление в письменной
форме
Эльбрусской
ТИК** о факте предоставления помещения, об условиях,
на которых оно было предоставлено, а также о том, когда
это помещение может быть
предоставлено в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.
Размещение содержащейся в уведомлении информации
в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" или иным способом довести ее до сведения
других зарегистрированных
кандидатов,
избирательных
объединений.
Выделение специальных

31.

32.

33.

5
(* ч.1, ч.3 ст. 38)
Начинается за 28 дней
до дня голосования, т.е. с 23
марта 2014 г.
(* ч.2, ст. 38)
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)
После завершения регистрации кандидатов, но не
позднее чем за 32 дня до дня
голосования, т.е. не позднее
19 марта 2014 г.
(* ч.2, ст. 41)
Предусмотрен
Федеральным законом РВ от 19
июня 2004 г. №54 «О собраниях, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
***
В течение 3-х дней со
дня их подачи.
(* ч.5, ст. 42)

Кандидаты, избирательные
объединения, доверенные лица кандидатов
Редакция газеты
«Эльбрусские
новости»

Редакция газеты
«Эльбрусские
новости»

Правительство
КБР, Органы местного самоуправления с.п. Эльбрус
Собственник,
владелец помещения

В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению
собственник, владелец помещения не позднее дня,
следующего за днем предоставления помещения
(* ч.4, ст. 42)

Собственник,
владелец помещения

В течение двух суток с
момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению
(* ч.4-1, ст. 42)

Эльбрусская
ТИК**

Не позднее чем за 30

Местная адми-

6
дней до дня голосования,
т.е. не позднее 21 марта
2014 г.
(* ч.7, ст. 43)
Не позднее чем через 30
дней со дня официального
опубликования
(публикации) решения о назначении
выборов, т.е. не позднее 2
марта 2014 г.

мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории избирательного участка
Публикация
соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем Сведений о размере (в валюте
Российской Федерации) и
других условиях оплаты работ
или услуг по изготовлению
печатных агитационных материалов и
представление таких свев тот же срок
дений в Эльбрусскую ТИК
(* ч.1-1, ст. 43)
(избирательную комиссию с.п.
Эльбрус)
Финансирование выборов

нистрация с.п. Эльбрус

35.

Финансирование
расходов, связанных с подготовкой
и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

В 10-дневный срок со
дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. до 11
февраля 2014 г.
(*ч.1 ст. 45)

Распорядители
соответствующих
бюджетных средств:
Местная администрация и Совет местного
самоуправления с.п.
Эльбрус

36.

Представление в Эльбрусскую ТИК** финансовых отчетов:
первый финансовый отчет

Одновременно с представлением документов для
регистрации
(* ч.9, ст. 47)
Не позднее чем через
30 дней после опубликования результатов выборов.
(* ч.9, ст. 47)
Не позднее чем через 5
дней после их получения.
(*ч.9-1, ст.47)
Не позднее 7 дней со
дня получения отчетов.
(*ч.9-1, ст.47)
Голосование
Не позднее чем за 20
дней до дня голосования,
т.е. не позднее 31 марта
2014 г.
(* ч.4, ст. 50)

Кандидаты, избирательные объединения

34.

второй (итоговый) финансовый отчет

37.

Передача копий финансовых отчетов в редакции СМИ

38.

Опубликование финансовых отчетов

39.

Утверждение формы и
текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления
контроля за изготовлением
бюллетеней
Принятие решения о месте
и времени получения избира-

40.

Не позднее, чем за 2 дня
до получения бюллетеней.

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
занимающиеся изготовлением печатных агитационных
материалов

Кандидаты, избирательные объединения
Эльбрусская
ТИК**
Редакции средств
массовой информации
Эльбрусская
ТИК**

Эльбрусская
ТИК**

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

тельных бюллетеней из полиграфической организации
Получение избирательных
бюллетеней
Эльбрусской
ТИК**

7
(* ч.9, ст. 50)

Не позднее чем за 1
Эльбрусская
день до дня голосования, т.е. ТИК**,
участковая
не позднее 24 мая 2013г.
избирательная
ко(* ч. 11, ст. 50)
миссия
Передача
Эльбрусской
в срок, установленный
Эльбрусская
ТИК** бюллетеней непосред- организующей выборы ко- ТИК**
ственно участковой комиссии
миссией, на основании своего 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)
Оповещение избирателей
Не позднее, чем за 20
Участковая изо времени и месте голосования
дней до дня голосования, бирательная комист.е. не позднее 31 марта сия
2014 г. (* ч.2, ст. 51)
Голосование на избираС 8 до 20 часов 20 апУчастковая изтельных участках в день голо- реля 2014 г.
бирательная комиссования
(* ч.1, ст. 51)
сия
Подача заявлений (устных
Не позднее чем за четыИзбиратели, не
обращений) о предоставлении ре часа до окончания време- имеющие возможвозможности проголосовать вне ни голосования, т.е. до 16 ности проголосопомещения для голосования в часов 20 апреля 2014 г.
вать в помещении
день голосования
(* ч.5, ст. 53)
для голосования
Определение результатов выборов и составление протокола
Проведение итогового заПосле проведения всех
Участковая изседания участковой избира- необходимых действий и бирательная комистельной комиссии, рассмотре- подсчетов
сия
ние жалоб (заявлений)
(*ч.24 ст.55)
Направление в ЭльбрусНезамедлительно после
Участковой
скую территориальную изби- подписания всеми членами избирательной корательную комиссию первого участковой избирательной миссии
экземпляра протокола
комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам,
имеющим право на их получение
(*ч.28, ст.55 )
Определение результатов
Получив
протокол
Эльбрусская
выборов по многомандатному участковой комиссии об ТИК**
избирательному округу
итогах голосования, после
предварительной проверки
правильности его составления
(* ч.1, ст. 57)
Выдача копий протокола
По их требованию
Эльбрусская
(Предоставление избирателям,
(*ч.1 ст.59)
ТИК**
кандидатам, доверенным лицам кандидатов, избиратель-

8

50.

51.

52.

ных объединений, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям, представителям средств массовой
информации результатов выборов
по
избирательному
округу в объеме данных, содержащихся в протоколе соответствующей комиссий)
Направление общих данных о результатах выборов по
избирательному округу в средства массовой информации
Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе
голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе Эльбрусская ТИК** и участковой
комиссии

В течение одних суток
после определения результатов выборов
(* ч.2, ст. 59)
Не позднее чем через 1
месяц со дня голосования,
т.е. не позднее 20 мая 2014
г.
(* ч.3, ст. 59)
В течение 2-х месяцев
со дня голосования, т.е. не
позднее 20 июня 2014 г.
(* ч.4, ст. 59)

Эльбрусская ТИК**

Эльбрусская ТИК**

Эльбрусская
ТИК**

*) Закон КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»;
**) Эльбрусская ТИК (территориальная избирательная комиссия), исполняющая полномочия ИКМО (Избирательной комиссии муниципального образования) сельского поселения
(с.п.) Эльбрус
***) см. Закон КБР от 25 июня 2007 года «О Порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в Кабардино-Балкарской Республике» (№ 41-РЗ)

Председатель
Эльбрусской территориальной
избирательной комиссии

Д.М. Джаппуев

