УТВЕРЖДЕН
Решением
Эльбрусской территориальной
избирательной комиссии
№ 89/1-3 от 08.08.2012 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению
выборов главы муниципального образования «Сельское поселение Эльбрус»
Дата выборов – 14 октября 2012года.

№
№
п/п
1

1.

Содержание мероприятия

Дата исполнения

Исполнители

2

3

4

Публикация
голосования

о

дне

Извещение о дате
голосования на основании
решения ЭТИК № 76/1 «Об
отложении голосования на
выборах главы
муниципального
образования «сельское
поселение Эльбрус»
Эльбрусского
муниципального не ранее
чем за 90 дней и не позднее
чем за 80 дней до дня
голосования, т.е. не ранее
16 июля и не позднее 26
июля 2012г.

Эльбрусская
территориальная
избирательная
комиссия

(* ч.5, ст. 9)
Выдвижение и регистрация кандидатов

2.

3.

Выдвижение кандидатов на
должность
главы
муниципального
образования
(далее
кандидатов)

Не раннее
2012г.

Сбор
подписей
в
поддержку
выдвижения
кандидатов

Со дня, следующего за днем
получения избирательной
комиссией муниципального
образования уведомления о
выдвижении кандидата.

15

августа

(* ч.2, ст. 22)

Кандидат,
избирательное
объединение

Граждане, по договору
с кандидатом

(* ч.2, ст. 25)
4.

Передача
кандидату,
уполномоченному
представителю

Не позднее чем за 2 суток
до
дня
заседания
избирательной комиссии, на

Соответствующая
избирательная
комиссия

2
избирательного
объединения, протокола по
проверке
заявленных
подписей

котором
рассматривается
вопрос
о
регистрации
кандидата

муниципального
образования

(ч. 2, ч.8, ст. 26)
не позднее 09.09.2012 г.
18 .00

5.

Принятие
решения
о
регистрации кандидата об
отказе в регистрации

Не позднее чем через 10
дней
после
приема
необходимых документов
для регистрации кандидата.
(* ч.1, ст. 27)

6.

Представление
кандидатами
в
соответствующую
избирательную комиссию
заверенных
копий
приказов, распоряжений об
освобождении
от
выполнения должностных
или
служебных
обязанностей
в
государственных
и
муниципальных органах на
время
их
участия
в
выборах.

Не позднее чем через 5 дней
со дня регистрации.

Соответствующая
избирательная
комиссия
муниципального
района
Кандидаты в депутаты

(* ч.2 ст.29)

Предвыборная агитация
7.

Агитационный период

Начинается
со
дня
выдвижения кандидата и
создания соответствующего
избирательного фонда и
прекращается в ноль часов
за одни сутки до дня
голосования, т.е. до ноля
часов 12 октября 2012г.

Граждане,
общественные
объединения

(* ч.1, ст. 37)
8.

9.

Предвыборная агитация на
каналах
организаций
телерадиовещания
и
в
периодических
печатных
изданиях

Начинается за 28 дней до Кандидаты,
дня голосования, т.е. с 15 избирательные
объединения,
сентября 2012г.
доверенные
(* ч.2, ст. 37)
кандидатов

Опубликование
организациями
телерадиовещания
и
редакциями периодических

Не позднее чем через 30
дней со дня официального
опубликования решения о
назначении выборов, т.е. не

лица

Организации
телерадиовещания
редакции
периодических

и

3
печатных изданий сведений
о размере оплаты эфирного
времени
и
печатной
площади

позднее 25.08. 2012 г.

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

В течении 3-х дней после
завершения
регистрации
кандидатов., т.е. не позднее
11 сентября 2012г.

Рассмотрение заявок на
выделение помещения для
проведения
встреч
кандидатов, их доверенных
лиц,
уполномоченных
представителей
избирательных
объединений,
с
избирателями

В течение 3-х дней со дня
их подачи.

12.

Рассмотрение уведомления
организаторов
митингов,
демонстраций и шествий

В течение 7-ми дней со дня
их получения, в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации
(* ч.2, ст. 41)

Органы
местного
самоуправления

13.

Выделение
специальных
мест
для
размещения
предвыборных
печатных
агитационных материалов
на территории каждого
избирательного участка

Не позднее чем за 30 дней
до дня голосования, т.е. не
позднее 14 сентября 2012г.

Орган
местного
самоуправления
по
предложению
соответствующей
избирательной
комиссии

Запрещение опубликования
(обнародования)
результатов
опросов
общественного
мнения,
прогнозов
результатов
выборов,
иных
исследований, связанных с
проводимыми выборами

В течение 5 дней до дня
голосования, а также в день
голосования, т.е. с 09
октября
2012
до
14
октября 2012г.
(* ч.3, ст. 34)

10.

11.

14.

печатных изданий

(* ч.6, ст. 38)

(* ч.4, ст. 40)

Соответствующая
избирательная
комиссия совместно с
редакциями
периодических
печатных изданий.
Органы
местного
самоуправления

(* ч.2, ст. 41)

(* ч.7, ст. 42)

Избирательные
комиссии,
органы
местного
самоуправления
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Финансирование выборов
15.

Поступление
в
распоряжение
соответствующей
избирательной
комиссии
средств на подготовку и
проведение выборов

16.

Представление
в
соответствующую
избирательную
комиссию
финансовых отчетов:
первый
отчет

финансовый

В 10-дневный срок со дня
официального
опубликования решения о
назначении выборов, т.е. до
05.08.2012 года.
(*п.1 ст. 57 ФЗ, ст. 44)

Распорядители
соответствующих
бюджетных средств

Не ранее чем за 12 и не
позднее чем за 10 дней до
дня голосования, т.е. не
ранее 01 октября 2012 г. и
не позднее 04 октября
2012г.

Кандидаты,
избирательные
объединения

(* ч.2, ст. 49)
Итоговый
(второй)
финансовый отчет

Не позднее чем через 20
дней после опубликования
результатов
выборов.
(* ч.2, ст. 49)

Кандидаты,
избирательные
объединения

Голосование и определение результатов выборов
17.

18.

19.

Утверждение
формы
и
текста
избирательного
бюллетеня,
числа
бюллетеней, а также порядка
осуществления контроля за
изготовлением бюллетеней

Не позднее чем за 20 дней
до дня голосования, т.е. не
позднее 24 сентября 2012г.

Принятие решения о месте и
времени
получения
избирательных бюллетеней
из
полиграфической
организации

Не позднее, чем за 2 дня до
получения бюллетеней.

(* ч.4, ст. 51)

(* ч.9, ст. 51)

Получение
избирательных Не позднее чем за 1 день до
бюллетеней
участковыми дня голосования, т.е. не
избирательными комиссиями позднее 12 октября 2012г.
(* ч. 11, ст. 51)

20.

Соответствующая
избирательная
комиссия

Оповещение избирателей о Не позднее чем за 20 дней
времени и месте голосования до дня голосования, т.е. не

Соответствующая
избирательная
комиссия

соответствующая
избирательная
комиссия,
участковые
избирательные
комиссии
Участковые
избирательные

5
позднее 24 сентября 2012г
(* ч.2, ст. 52)

комиссии

Голосование
на
избирательных участках в
день голосования

С 8 до 20 часов 14 октября
2012г.

Избирательные
комиссии

Прием
заявлений
о
предоставлении
возможности проголосовать
вне
помещения
для
голосования
в
день
голосования

С 8 до 16 часов

23.

Объявление о том, что
члены участковой комиссии
с правом решающего голоса
будут
проводить
голосование вне помещения
для голосования

Не позднее чем за 30 минут
до предстоящего выезда
(выхода) для проведения
такого голосования
(* ч.6, ст. 54)

Председатель
участковой
избирательной
комиссии

24.

Подсчет
голосов
на
избирательном участке и
составление протокола об
итогах голосования

Сразу после окончания
голосования. Первый экземпляр протокола после
подписания всеми членами
участковой избирательной
комиссии незамедлительно
направляется
в
соответствующую
избирательную комиссию
(* ч.2, ст. 56, ч.27, ст56 )

Участковые
избирательные
комиссии

25.

Определение
выборов

21.

22.

(* ч.1, ст. 52)

(* ч.5, ст. 54)

результатов Сразу после получения
протоколов
участковых
комиссий
об
итогах
голосования
соответствующая
избирательная
комиссия
составляет
протокол
о
результатах выборов.

Участковые
избирательные
комиссии

Соответствующая
избирательная
комиссия

(* ч.1, ст. 57)
26.

27.

Направление
соответствующей
избирательной комиссией
общих данных о результатах
выборов по избирательному
округу в средства массовой
информации

В течение одних суток
после
определения
результатов выборов

Официальное
опубликование

Не позднее чем через 1
месяц со дня голосования,

общих

Соответствующая
избирательная
комиссия

(* ч.2, ст. 63)

Соответствующая
избирательная

6

28.

результатов выборов, а
также данных о числе
голосов
избирателей,
полученных каждым из
кандидатов.

т.е. не позднее 14 ноября
2012г.

Опубликование
(обнародование)
данных,
которые
содержатся
в
протоколе соответствующей
избирательной комиссии о
результатах выборов, и
данных,
которые
содержатся в протоколах об
итогах
голосования
участковых комиссий

В течение 2-х месяцев со
дня голосования, т.е. не
позднее 14 декабря 2012 г.

комиссия

(* ч.3, ст. 63)

(* ч.4, ст. 63)

*) Закон КБР «О выборах главы муниципального образования»

Соответствующая
избирательная
комиссия

