ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2017

№ 12

О Календарном плане мероприятий
по подготовке и проведению допол
нительных выборов депутата Сове
та народных депутатов города Вла
димира двадцать седьмого созыва
по одномандатному избирательно
му округу № 5

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 и пунктом 8 статьи 71 Федерального
закона от

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 5, 8
статьи 11 и пунктом 7 статьи 71 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и на основании Поста
новления Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир
от 14.06.2017 № 11 «О назначении даты дополнительных выборов депутата Совета
народных депутатов города Владимира двадцать седьмого созыва по одномандат
ному избирательному округу № 5» Избирательная комиссия муниципального об
разования город Владимир
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов города Владимира
двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (прила
гается).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте органов местно
го самоуправления города Владимира.

3. Направить утвержденный Календарный план в Избирательную комиссию
Владимирской области.

Председатель

В.В. Кузьмин

Секретарь

Т.Н. Лукьянова

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии муни
ципального образования город Владимир
от 14.06.2017 № 12

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных вы
боров депутата Совета народных депутатов города Владимира
двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 5
Сокращения:
ИКМО – Избирательная комиссия муниципального образования город Владимир
ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области
ОИК – окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 5
ТИК – Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владимира
УИК – участковая избирательная комиссия
СМИ – средство массовой информации
Сбербанк России – ПАО «Сбербанк России»
выборы – дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов города
Владимира двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
10-ОЗ - Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла
димирской области»
Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 85 - Порядок открытия,
ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимир
ской области, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 85 (с учетом после
дующих изменений).
Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 86 - Инструкция о по
рядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды канди
датов, избирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции, при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муници
пальных образований на территории Владимирской области, утвержденная Постановлени
ем ИКВО от 04.06.2015 № 86 (с учетом последующих изменений).
Дата назначения выборов: 14 июня 2017 года
Дата официального опубликования постановления Избирательной комиссии муни
ципального образования город Владимир от 14.06.17 № 11 «О назначении даты до
полнительных выборов депутата Совета народных депутатов города Владимира два
дцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5»: 14 июня
2017 года
День голосования: 10 сентября 2017 года

№
п/п

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Дата

Исполнители

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Принятие решения о назна Не ранее чем за 90 и не 14.06.2017
чении выборов
позднее чем за 80 дней
до дня голосования
(пункты 5, 8 статьи 11
10-ОЗ)
Официальное опубликова Не позднее чем через 5 14.06.2017
ние решения о назначении дней со дня его приня
выборов в СМИ
тия
(пункт 5 статьи 11
10-ОЗ)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Публикация (опубликова Не позднее чем за 40 Не позднее
ние) списков избиратель дней до дня голосова 31.07.2017
ных участков с указанием ния
их границ (если избиратель
(пункт 6 статьи 26
ный участок образован на
10-ОЗ)
части территории населен
ного пункта) либо перечня
населенных пунктов (если
избирательный участок об
разован на территориях од
ного или нескольких насе
ленных пунктов), номеров,
мест нахождения участ
ковых
избирательных
комиссий и помещений для
голосования.
Данные об избирательных
участках, образованных в
соответствии с пунктом 2
статьи 26 10-ОЗ, публику
ются в печатных СМИ, а
при невозможности сделать
это, обнародуются через
электронные СМИ или
иным способом.
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об Сразу после назначения
избирателях в ТИК, а в слу дня голосования
чаях, предусмотренных 10(пункт 6 статьи 24
ОЗ в УИК
10-ОЗ)
Информирование ТИК об
изменениях в ранее пред
ставленных для составле
ния списков избирателей,

Еженедельно со дня
предоставления сведе
ний
(постановление
ИКМО «Об Инструк

ИКМО

ИКМО

Глава
админи
страции города
Владимира

Глава админи
страции города
Владимира, ко
мандиры
воинских частей
Глава админи
страции города
Владимира, ко
мандиры

1

2

сведениях об избирателях

6.

Составление списков изби
рателей

7.

Составление списка до
срочно
проголосовавших
избирателей отдельно по
каждому избирательному
участку
Хранение
запечатанных
конвертов с бюллетенями,
заполненными проголосо
вавшими досрочно избира
телями

8.

9.

10.

11.

12.

13.

3

ции о составлении,
уточнении и использо
вании списков избира
телей на выборах»)
Не позднее чем за 11
дней до дня голосова
ния
(пункт 11 статьи 24
10-ОЗ)
Не ранее чем за 10 дней
до дня голосования
(пункт 5 статьи 65
67-ФЗ, пункт 4
статьи 65 10-ОЗ)
До момента передачи
конвертов с бюллетеня
ми в участковые изби
рательные комиссии
(пункт 9 статьи 65 67ФЗ, пункт 8 статьи 65
10-ОЗ)

Передача первого экземпля Не позднее чем за 10
ра списка избирателей в со дней до дня голосова
ответствующую УИК
ния
(пункт 9 статьи 62
67-ФЗ, пункт 11
статьи 24 10-ОЗ)
Представление списков из За 10 дней до дня голо
бирателей для ознакомле сования
ния избирателей и дополни
(пункт 13 статьи 24
тельного уточнения
10-ОЗ)
Передача в каждую ниже Не позднее чем в день,
стоящую УИК соответству предшествующий дню
ющего списка досрочно голосования
проголосовавших избира (пункт 10 статьи 65 67телей с приобщенными к ФЗ, пункт 9 статьи 65
нему заявлениями избира
10-ОЗ)
телей о досрочном голосо
вании и конверты с бюлле
тенями досрочно проголо
совавших избирателей
Подписание выверенного и Не позднее дня, пред
уточненного списка избира шествующего дню го
телей и заверение его печа лосования
тью УИК
(пункты 10, 11
статьи 24 10-ОЗ)
Оформление
отдельных После
подписания
книг первого экземпляра списка избирателей, но
списка избирателей (в слу не позднее дня, пред

4

5

воинских частей

Не позднее ТИК
29.08.2017

Не ранее
30.08.2017
до
09.09.2017

ТИК

До
09.09.2017

Секретарь ТИК

Не позднее ТИК
30.08.2017

С
30.08.2017

УИК

Не позднее ТИК
09.09.2017

Не позднее Председатели,
09.09.2017 секретари УИК

Не позднее Председатели
09.09.2017 УИК

1

14.

15.

16.

17.

2

3

4

чае разделения списка на шествующего дню го
отдельные книги)
лосования
(пункт 11 статьи 24
10-ОЗ)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Возложение
полномочий Не позднее чем за 90 Не позднее
ОИК на ИКМО
дней до дня голосова 11.06.2017
ния, но не ранее даты
утверждения схемы од
номандатных избира
тельных округов
(пункты 1, 3.2 статьи
16 10-ОЗ)
Официальное опубликова В течение семи дней со 07.06.17
ние (обнародование) реше дня принятия решения
ния ИКМО о возложении (пункты 1, 3.3 статьи 16
полномочий
ОИК
на
10-ОЗ)
ИКМО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Составление и публикация Не позднее чем через 3 Не
в государственных или му дня со дня официаль позднее
ниципальных периодиче ного
опубликования 17.06.2017
ских печатных изданиях (публикации) решения
списка
избирательных о назначении выборов
объединений, имеющих в (по состоянию на день
соответствии с Федераль официального опубли
ным законом «О политиче кования (публикации)
ских партиях» и Федераль решения о назначении
ным законом «Об основных выборов)
гарантиях избирательных
(пункт 9 статьи 30
прав и права на участие в
10-ОЗ)
референдуме граждан Рос
сийской Федерации» право
принимать участие в выбо
рах в качестве избиратель
ных объединений, по состо
янию на день официального
опубликования (публика
ции) решения о назначении
выборов, размещение ука
занного списка в сети «Ин
тернет», а так же направле
ние этого списка в ИКМО
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Период выдвижения канди После
официального
После
датов по одномандатному опубликования (публи официаль
избирательному округу
кации) решения о на ного опуб
значении выборов, и за ликования
канчивается за 45 дней (публика
до дня голосования в 18 ции) реше

5

ИКМО

ИКМО

Управление Ми
нистерства
юстиции РФ по
Владимирской
области

Граждане Рос
сийской Федера
ции, обладаю
щие пассивным
избирательным
правом, избира

1

2

3

часов
(пункт 9, пункт 5.1
статьи 28 10-ОЗ)

18.

Извещение ИКМО о прове
дении мероприятия, связан
ного с выдвижением своих
кандидатов в депутаты

19.

Представление кандидатом,
выдвинутым
по
одно
мандатному избирательно
му округу, в ИКМО, на ко
торую возложены полномо
чия ОИК, заявления вы
двинутого лица о согласии
баллотироваться, а также
иных документов, необхо
димых при выдвижении
кандидата
Сбор подписей в поддержку
выдвижения кандидата по
одномандатному
избира
тельному округу

20.

21.

Регистрация уполномочен
ных представителей по фи
нансовым вопросам канди
дата

4

5

ния о на
значении
выборов и
до
18 часов
26.07.2017

тельные объеди
нения

Не позднее чем за один
день до дня проведения
мероприятия при его
проведении в пределах
населенного пункта, в
котором расположена
избирательная комис
сия, и не позднее чем за
три дня до дня проведе
ния мероприятия при
его проведении за пре
делами указанного на
селенного пункта.
(подпункт «в» пункта 1
статьи 27 Федерально
го закона от 11.07.2001
№ 95-ФЗ «О политиче
ских партиях»)
Не позднее чем за 45
До
дней до дня голосова
18 часов
ния до 18 часов
26.07.2017
(пункт 9, пункт 5.1 ста
тьи 28, статья 30 10-ОЗ)

Избирательные
объединения

Со дня, следующего за
днем
уведомления
комиссии о выдвиже
нии кандидата, но не
позднее чем за 45 дней
до дня голосования
(пункт 3 статьи 31,
пункт 1 статьи 33
10-ОЗ)

Кандидат, гра
жданин Россий
ской Федерации,
достигший к мо
менту
сбора
подписей
воз
раста 18 лет и не
признанный су
дом
недее
способным
ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК

В течение трех дней по
сле предоставления до
кументов, необходимых
для такой регистрации
(пункт 7 статьи 56.1

Со
дня,
следующе
го за днем
уведомле
ния комис
сии о вы
движении
кандидата,
до
26.07.2017

Кандидат

1

2

22.

Представление в ИКМО, на
которую возложены полно
мочия ОИК,
документов
для регистрации кандидата
в депутаты по одномандат
ному избирательному окру
гу
Проверка
соответствия
порядка
выдвижения
кандидата, порядка сбора
подписей избирателей и
оформления
подписных
листов требованиям 10-ОЗ
Принятие решения о реги
страции кандидата либо об
отказе в регистрации

23.

24.

25.

26.

27.

28.

3

10-ОЗ)
Не позднее чем за 45
дней до дня голосова
ния (до 18 часов по
местному времени)
(пункт 1 статьи 33
10-ОЗ)

В течение 10 дней со
дня приема докумен
тов, необходимых для
регистрации
(пункт 5 статьи 33
10-ОЗ)
В течение 10 дней со
дня приема докумен
тов, необходимых для
регистрации
(пункт 5 статьи 33
10-ОЗ)
Передача в СМИ сведений В течение 48 часов по
о зарегистрированных кан сле регистрации канди
дидатах, в объеме, опреде дата
ленном ИКМО
(пункт 22 статьи 33
10-ОЗ)
Выдача копии решения из В течение суток с мо
бирательной комиссии об мента принятия соот
отказе в регистрации канди ветствующего решения
дата, с изложением основа
(пункт 23 статьи 33
ний отказа в регистрации
10-ОЗ)
СТАТУС КАНДИДАТОВ
Представление в ИКМО, на Не позднее чем через 5
которую возложены полно дней со дня регистра
мочия ОИК, заверенной ко ции
пии приказа (распоряже
(пункт 2 статьи 36
ния) об освобождении от
10-ОЗ)
выполнения должностных
или служебных обязанно
стей на время участия в вы
борах зарегистрированных
кандидатов, находящихся
на государственной или му
ниципальной службе либо
работающих в организаци
ях,
осуществляющих
выпуск средств массовой
информации
Назначение доверенных
После выдвижения кан
лиц кандидатом, избира
дидата
тельным объединением, вы
(пункт 1 статьи 39

4

До
18 часов
26.07.2017

5

Кандидат

ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК
ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК
ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК
ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК
Зарегистриро
ванные кандида
ты, находящиеся
на государствен
ной или муни
ципальной
службе либо ра
ботающие в ор
ганизациях, осу
ществляющих
выпуск СМИ

Кандидаты, из
бирательные
объединения

1

29.

2

двинувшим кандидата
Регистрация доверенных
лиц кандидатов, избира
тельных объединений, вы
двинувших кандидатов

30.

Реализация права кандида
та, выдвинутого непосред
ственно, на снятие своей
кандидатуры

31.

Реализация права избира
тельного объединения на
отзыв кандидата, выдвину
того им по одномандатному
избирательному округу

32.

33.

3

4

10-ОЗ)
В течение пяти дней со
дня поступления доку
ментов, необходимых
для такой регистрации
(пункт 1 статьи 43
67-ФЗ, пункт 1
статьи 39 10-ОЗ)
Не позднее чем за 5 Не позднее
дней до дня голосова 04.09.2017
ния (а при наличии вы
(08.09.
нуждающих к этому об
2017)
стоятельств
–
не
позднее чем за один
день до дня голосова
ния)
(пункт 1 статьи 34
10-ОЗ)
Не позднее чем за 5 Не позднее
дней до дня голосова 04.09.2017
ния
(пункт 3 статьи 34
10-ОЗ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Представление в Управле Не позднее чем на 5-й Не позднее
ние Роскомнадзора по Вла день после дня офици 19.06.2017
димирской области, списка ального опубликования
организаций телерадиове (публикации) решения
щания и периодических пе о назначении выборов
чатных изданий, подпадаю (пункт 11 статьи 47
щих под действие пункта 3
67-ФЗ)
статьи 43 10-ОЗ, с указани
ем в отношении организа
ций телерадиовещания и
периодических
печатных
изданий, которым за год,
предшествующий дню офи
циального опубликования
(публикации) решения о на
значении выборов, выделя
лись бюджетные ассигнова
ния из местного бюджета
на их функционирование (в
том числе в форме субси
дий), вида и объема таких
ассигнований
Представление в избира Не позднее чем на 10-й Не позднее
тельную комиссию, органи день после дня офици 24.06.2017

5

ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК

Кандидат

Избирательное
объединение,
выдвинувшее
кандидата

Администра
ция города
Владимира

Управление
Роскомнадзора

1

2

3

зующую выборы, перечня
муниципальных организа
ций телерадиовещания и
муниципальных периодиче
ских печатных изданий

ального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(пункт 8 статьи 47 67ФЗ, пункт 8 статьи 43
10-ОЗ)

по Владимир
ской области

34.

Опубликование
перечня
муниципальных организа
ций телерадиовещания и
муниципальных периодиче
ских печатных изданий

Не позднее чем на 15-й Не позднее
день после дня офици 29.06.2017
ального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(пункт 7 статьи 47 67ФЗ, пункт 7 статьи 43
10-ОЗ)

ИКМО

35.

Размещение программы по Не позднее чем за 10 Не позднее
литической партии, вы дней до дня голосова 30.08.2017
двинувшей зарегистриро ния
ванного кандидата в сети
(пункт 10 статьи 44
«Интернет»
10-ОЗ)

Политическая
партия,
вы
двинувшая за
регистрирован
ного кандидата

36.

Подача заявок в соответ
ствующую избирательную
комиссию на аккредитацию
средств массовой информа
ции для осуществления
полномочий, установлен
ных 67-ФЗ, 10-ОЗ
Аккредитация
средств
массовой информации для
осуществления
полномо
чий, установленных 67-ФЗ,
10-ОЗ, на основании подан
ных заявок
Опубликование (обнародо
вание) информации о про
ведении мероприятий изби
рательной комиссии, в це
лях извещения аккредито
ванных
представителей
средств массовой информа
ции
Агитационный период:
- для избирательного
объединения;

Не позднее чем за 3 дня Не позднее
до дня голосования (до 06.09.2017
срочного голосования) (26.08.2017)
(пункт 112 статьи 30
67-ФЗ

Средства
массовой
формации

В порядке, установлен
ном ЦИК России или
по ее поручению ИКВО
(пункт 112 статьи 30
67-ФЗ

Соответствую
щая
избира
тельная комис
сия

(пункт 113 статьи 30
67-ФЗ

Соответствую
щая
избира
тельная комис
сия

37.

38.

39.

4

со дня принятия им ре со дня при
шения о выдвижении нятия им ре
кандидата;
шения о вы
движении
кандидата и
до ноля ча

5

ин

Граждане Рос
сийской Феде
рации, канди
даты, избира
тельные
объединения

1

2

- для кандидата, выдвину
того непосредственно

40.

Предвыборная агитация на
каналах организаций теле
радиовещания, в периоди
ческих печатных изданиях
и в сетевых изданиях

41.

Опубликование организа
цией телерадиовещания, ре
дакцией
периодического
печатного издания, редак
цией сетевого издания све
дений о размере и других
условиях оплаты эфирного
времени, печатной площа
ди, услуг по размещению
агитационных материалов.
Представление указанных
сведений, информации о
дате и об источнике их
опубликования, сведений о
регистрационном номере и
дате выдачи свидетельства
о регистрации средства
массовой информации и
уведомления о готовности
предоставить эфирное вре
мя, печатную площадь для
проведения предвыборной

3

со дня представления
кандидатом в ИКМО,
на которую возложены
полномочия ОИК, заяв
ления о согласии бал
лотироваться.
Прекращается в ноль
часов по местному вре
мени дня, предшеству
ющего дню голосова
ния.
(пункт 1 статьи 49
67-ФЗ, пункт 1
статьи 44, пункт 1
статьи 45 10-ОЗ)
За 28 дней до дня голо
сования и до ноля часов
по местному времени
дня, предшествующего
дню голосования
(пункт 2 статьи 49
67-ФЗ, пункт 2
статьи 45 10-ОЗ)
Не позднее чем через
30 дней со дня офици
ального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(пункт 6 статьи 50
67-ФЗ, пункт 6
статьи 46 10-ОЗ)

4

5

сов по мест
ному време
ни
09.09.2017;
со дня пред
ставления
кандидатом
в ИКМО, на
которую
возложены
полномочия
ОИК заявле
ния о согла
сии баллоти
роваться и
до ноля ча
сов по мест
ному време
ни
09.09.2017
С 12.08.2017 Зарегистриро
и до ноля
ванные канди
часов по
даты
местному
времени
09.09.2017
Не позднее
14.07.2017

Организации
телерадиове
щания, редак
ции периоди
ческих печат
ных изданий,
редакции сете
вых изданий

1

42.

43.

44.

2

3

агитации, услуги по разме
щению агитационных мате
риалов в сетевом издании в
ИКМО
Опубликование сведений о Не позднее чем через
размере и других условиях 30 дней со дня офици
оплаты работ или услуг ор ального опубликования
ганизаций и индивидуаль (публикации) решения
ных предпринимателей по о назначении выборов
изготовлению
печатных
(пункт 1.1 статьи 50
агитационных материалов.
10-ОЗ)
Представление указанных
сведений, а также сведений,
содержащих наименование,
юридический адрес и иден
тификационный номер на
логоплательщика организа
ции (фамилию, имя, отче
ство
индивидуального
предпринимателя, наимено
вание субъекта Российской
Федерации, района, города,
иного населенного пункта,
где находится место его
жительства) в ИКМО
Представление экземпляров До начала их распро
печатных агитационных ма странения
териалов или их копий, эк
(пункт 3 статьи 54
земпляров аудиовизуальных
67-ФЗ, пункт 3
агитационных материалов,
статьи 50 10-ОЗ)
фотографий или экземпля
ров иных агитационных ма
териалов вместе со сведе
ниями о месте нахождения
(об адресе места житель
ства) организации (лица),
изготовившей и заказавшей
(изготовившего и заказав
шего) эти материалы, и ко
пия документа об оплате
изготовления данного пред
выборного агитационного
материала из соответствую
щего избирательного фонда
Проведение жеребьевки в
Не позднее чем за 32
целях определения даты и дня до дня голосования
времени выхода в эфир
(пункт 7 статьи 47
предвыборных агитацион
10-ОЗ)
ных материалов кандида
тов, на платной основе

4

Не позднее
14.07.2017

5

Организации,
индивидуаль
ные предпри
ниматели, вы
полняющие
работы или
оказывающие
услуги по
изготовлению
печатных аги
тационных ма
териалов

Кандидат в де
путаты по од
номандатному
избирательно
му округу – в
ИКМО, на ко
торую возло
жены полно
мочия ОИК

Не позднее
08.08.2017

Организации
телерадиове
щания с уча
стием
заин
тересованных
лиц

1

2

3

45.

Предоставление платной
печатной площади:
- редакциями государствен
ных и муниципальных пе
риодических печатных из
даний;
- редакциями негосудар
ственных
периодических
печатных изданий

После проведения же
ребьевки на основании
заключенного договора
(пункт 1 статьи 48
10-ОЗ)

46.

Представление филиалу
публичного акционерного
общества «Сбербанк Рос
сии» платежного документа
о перечислении в полном
объеме средств в оплату
стоимости эфирного време
ни, печатной площади.

47.

Предоставление копии пла
тежного документа с отмет
кой филиала публичного
акционерного общества
«Сбербанк России» в орга
низацию телерадиовеща
ния, в редакцию периодиче
ского печатного издания.
Хранение документов, ука
занных в пунктах 8 и 11
статьи 50 67-ФЗ о безвоз
мездном и платном предо
ставлении эфирного време
ни и печатной площади,
предоставлении услуг по
размещению агитационных
материалов в сетевых изда
ниях
Рассмотрение заявок на вы
деление помещений для
проведения встреч зареги
стрированных кандидатов,
их доверенных лиц с изби
рателями
Уведомление в письменной
форме ИКМО, на которую
возложены
полномочия

48.

49.

50.

4

Редакции го
сударственных
и муниципаль
ных периоди
ческих печат
ных изданий,
редакции него
сударственных
периодиче
ских печатных
изданий

В соответствии с дого
вором,
заключенным
редакцией периодиче
ского печатного изда
ния и зарегистрирован
ным кандидатом
(пункт 4 статьи 48
10-ОЗ)
Не позднее чем за 2 дня
до дня предоставления
эфирного времени, дня
публикации
(пункт 15 статьи 47,
пункт 6 статьи 48
10-ОЗ)

Зарегистриро
ванные канди
даты

За 2 дня до предостав
ления эфирного време
ни, печатной площади
(пункт 15 статьи 47,
пункт 6 статьи 48
10-ОЗ)
Не менее 3 лет после
дня голосования
(пункт 9 статьи 50 67ФЗ, пункт 9 статьи 46
10-ОЗ)

5

Зарегистриро
ванные канди
даты

Не менее
чем до
11.09.2020

Организации,
осуществляю
щие выпуск
средств массо
вой информа
ции, редакции
сетевых изда
ний

В течение 3 дней со дня
подачи заявок
(пункт 5 статьи 49 10ОЗ)

Собственники, владельцы
помещений

Не позднее дня, следу
ющего за днем предо
ставления помещения

Собственник,
владелец по
мещения

1

51.

52.

53.

54.

2

3

ОИК, о факте предоставле
ния помещения, об услови
ях, на которых оно было
предоставлено, а также о
том, когда это помещение
может быть предоставлено
в течение агитационного
периода другим зарегистри
рованным кандидатам
Размещение содержащейся
в уведомлении информации
о факте предоставления по
мещения зарегистрирован
ному кандидату в информа
ционно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет» или
доведение иным способом
ее до сведения других за
регистрированных кандида
тов
Оповещение о месте и вре
мени встречи с избирателя
ми из числа военнослужа
щих, организуемой в распо
ложении воинских частей,
либо в военной организа
ции или учреждении всех
кандидатов, зарегистриро
ванных по соответствующе
му избирательному округу,
либо их доверенных лиц
Рассмотрение уведомлений
организаторов
митингов,
демонстраций, шествий и
пикетирований,
носящих
агитационный характер

(пункт 4 статьи 49
10-ОЗ)

Запрет на опубликование
(обнародование) результа
тов опросов общественного
мнения, прогнозов ре
зультатов выборов, иных
исследований, связанных с
проводимыми выборами,
включая их размещение в
сети «Интернет»

4

5

В течение двух суток с
момента получения
уведомления
(пункт 4.1 статьи 49
10-ОЗ)

ИКМО, на ко
торую возло
жены полно
мочия ОИК

Не позднее чем за 3 дня
до проведения каждой
встречи (пункт 8 статьи
49 10-ОЗ)

Командир
воинской ча
сти совместно
с ИКМО, на
которую воз
ложены пол
номочия ОИК

В соответствии с Феде
ральным законом «О
собраниях, митингах,
демонстрациях,
ше
ствиях и пикетировани
ях»
(пункт 2 статьи 49
10-ОЗ)
В течение 5 дней до
дня голосования, а так
же в день голосования
(пункт 3 статьи 42
10-ОЗ)

Администра
ция
города
Владимира

С 05.09. по
10.09.2017
включитель
но

Граждане, ор
ганизации
телерадиове
щания, редак
ции периоди
ческих печат
ных изданий,
организации,
публикующие
результаты
опросов и

1

55.

56.

57.

58.

59.

2

3

Запрет
на
проведение В день голосования и в
рекламы коммерческой и день, предшествующий
иной, не связанной с выбо
дню голосования
рами, деятельности с ис
(пункт 4 статьи 52
пользованием фамилии или
10-ОЗ)
изображения кандидата, а
так же с использованием
наименования,
эмблемы,
другой символики избира
тельного объединения, вы
двинувшего кандидата, а
также на размещение объ
явлений (иной информа
ции) о связанной с выбора
ми деятельности избира
тельного объединения
Хранение видео- и аудиоза Не менее 12 месяцев со
писей, содержащих предвы
дня выхода в эфир
борную агитацию
теле- и радиопрограмм
(пункт 18 статьи 47
10-ОЗ)
Проведение жеребьевки в
Не позднее чем за 32
целях распределения плат
дня до дня голосования
ной печатной площади
(пункт 1 статьи 48
10-ОЗ)

Выделение по предложе
нию ИКМО на территории
каждого
избирательного
участка специальных мест
для размещения печатных
агитационных материалов
Представление в ИКМО дан
ных учета объемов и стои
мости эфирного времени и
печатной площади, предо
ставленных для проведения
предвыборной
агитации,
объемов и стоимости услуг
по размещению агитацион

4

5

прогнозы ре
зультатов вы
боров
С 09.09 по Кандидаты,
10.09.2018
избирательные
включитель объединения,
но
доверенные
лица зареги
стрированных
кандидатов,
избирательных
объединений

Соответствую
щие организа
ции телера
диовещания
Не позднее
08.08.2017

Не позднее чем за 30
дней до дня голосова
ния
(пункт 7 статьи 50
10-ОЗ)

Не позднее
10.08.2017

Не позднее чем через
10 дней со дня голосо
вания
(пункт 8 статьи 50 67ФЗ, пункт 8 статьи 46
10-ОЗ)

Не позднее
20.09.2017

Редакции го
сударственных
и муниципаль
ных периоди
ческих печат
ных изданий,
выходящие не
реже одного
раза в неделю,
зарегистриро
ванные канди
даты
Администра
ция города
Владимира

Организации,
осуществляю
щие выпуск
СМИ, редак
ции сетевых
изданий

1

60.

61.

62.

63.

64.

65.

2

3

4

ных материалов в сетевых
изданиях
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Финансирование расходов, Не позднее чем в деся Не позднее
связанных с подготовкой и тидневный срок со дня 23.06.2017
проведением выборов
официального опубли
кования (публикации)
решения о назначении
выборов
(пункт 1 статьи 53
10-ОЗ)
Представление в ИКМО, на Не позднее чем через Не позднее
которую возложены полно 10 дней со дня голосо 20.09.2017
мочия ОИК, отчета о по вания
ступлении и расходовании
(пункт 8 статьи 55
средств местного бюджета,
10-ОЗ)
выделенных на подготовку
и проведение выборов
Представление в ИКМО от Не позднее чем через
чета о поступлении и расхо 35 дней после офици
довании средств местного ального опубликования
бюджета, выделенных на результатов выборов по
подготовку и проведение одномандатному изби
выборов
рательному округу
(пункт 9 статьи 55
10-ОЗ)
Представление в Совет на Не позднее чем через
родных депутатов города 45 дней со дня офици
Владимира отчета о расхо ального опубликования
довании средств местного
результатов выборов
бюджета, выделенных на
(пункт 10 статьи 55
подготовку и проведение
10-ОЗ)
выборов
Выдача постановления
В течение трех дней по
ИКМО, на которую возло
сле получения заявле
жены полномочия ОИК,
ния о выдвижении кан
для открытия специального дидата, иных докумен
избирательного счета кан
тов
дидату, выдвинутому по од
(пункт 7 статьи 56
номандатному избиратель
10-ОЗ)
ному округу
Открытие специального из
бирательного счета для
формирования избиратель
ного фонда кандидатом
либо его уполномоченным
представителем по финан
совым вопросам

После
письменного
уведомления ИКМО, на
которую
возложены
полномочия ОИК, о
выдвижении (самовы
движении) кандидата
до предоставления до
кументов для регистра

5

Финансовое
управление
администрации
города Влади
мира

УИК

ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК

ИКМО

ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК

Кандидаты, их
уполномочен
ные представи
тели по финан
совым вопросам

1

66.

67.

68.

69.

2

Предоставление кандида
том, выдвинутым по одно
мандатному избирательно
му округу в ИКМО, на ко
торую возложены полномо
чия ОИК, сведений о рекви
зитах специального избира
тельного счета, открытого
для образования избира
тельного фонда и сведений
о лицах, уполномоченных
распоряжаться средствами
этого фонда
Представление ИКМО, на
которую возложены полно
мочия ОИК, сведений о по
ступлении и расходовании
средств, находящихся на
специальных избиратель
ных счетах кандидатов

3

ции кандидата этой из
бирательной комиссией
(пункт 1 статьи 56
10-ОЗ)
Не позднее чем через 3
дня после открытия
счета
(пункт 5 статьи 56
10-ОЗ)

Не реже одного раза в
неделю, а менее чем за
10 дней до дня голосо
вания – не реже одного
раза в 3 операционных
дня. По системе ДБО ежедневно (пункт 4.1
Инструкции,
утвер
жденной Постановле
нием
ИКВО
от
04.06.2015 № 86, пункт
2.4 Порядка, утвер
жденного Постановле
нием
ИКВО
от
04.06.2015 № 85).
Направление (передача) в
Периодически до дня
редакции средств массовой голосования, но не
информации для опублико реже одного раза в 2 не
вания информации о по
дели
(пункт
5.1
ступлении и расходовании
Инструкции,
утвер
средств на специальных из жденной Постановле
бирательных счетах канди нием
ИКВО
от
датов, выдвинутых по одно 04.06.2015 № 86).
мандатному избирательно
му округу, иных сведений,
указанных в пункте 2 ста
тьи 60 10-ОЗ, а также их
размещение в сети Интер
нет
Представление заверенных
В трехдневный срок, а
копий первичных финансо за три дня до дня голо
вых документов, подтвер
сования – немедленно
ждающих поступление и
(пункт 1 статьи 60

4

5

Кандидаты

ПАО Сбербанк

ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК

ПАО Сбербанк
по представле
нию ИКМО, на
которую возло

1

2

расходование средств на
специальные избиратель
ные счета кандидатам, вы
двинутым по одномандат
ному избирательному
округу

70.

71.

72.

73.

74.

75.

3

4

10-ОЗ)

Не позднее чем через
10 дней со дня поступ
ления средств на специ
альный избирательный
счет
(пункт 7 статьи 57
10-ОЗ)
Прекращение финансовых
В день голосования
операций по оплате расхо
(пункт 9 статьи 57
дов со специальных избира
10-ОЗ)
тельных счетов зарегистри
рованных кандидатов
Представление первого фи Одновременно с пред
нансового отчета в ИКМО,
ставлением докумен
на которую возложены пол тов, необходимых для
номочия ОИК
регистрации кандидата
(пункт 1 статьи 33
10-ОЗ)
Представление итогового Не позднее чем через
финансового
отчета
в 30 дней со дня офици
ИКМО, на которую возло ального опубликования
жены полномочия ОИК
результатов выборов
(пункт 3 статьи 60
10-ОЗ)
Передача для опубликова Не позднее чем через
ния в редакции СМИ копий пять дней со дня их по
первых и итоговых финан лучения
совых отчетов кандидатов,
(пункт 5 статьи 60
а также их размещение в
10-ОЗ)
сети Интернет
Осуществление на безвоз
В пятидневный срок со
мездной основе проверки
дня поступления пред
сведений, указанных гра
ставления соответству
жданами, юридическими
ющей избирательной
лицами при внесении, пере комиссии
числении добровольных по
(пункт 10 статьи 56
жертвований в избиратель
10-ОЗ)
ные фонды кандидатов и
сообщение о результатах
проверки ИКМО, на кото
рую возложены полномо

5

жены полномо
чия ОИК, а так
же по соответ
ствующему из
бирательному
фонду – по тре
бованию канди
дата

Перечисление в доход
местного бюджета пожерт
вований, внесенных ано
нимными жертвователями

Кандидаты

10.09.2017

ПАО Сбербанк

Кандидат

Кандидат

ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК
Органы реги
страционного
учета граждан
Российской Фе
дерации по ме
сту пребывания
и по месту жи
тельства в пре
делах Россий
ской Федерации,
органы исполни

1

2

3

4

чия ОИК

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Возврат гражданам и юри
дическим лицам, осуще
ствившим добровольные
пожертвования и перечис
ления в избирательные
фонды, неизрасходованных
денежных средств, находя
щихся на специальных из
бирательных счетах
Перечисление в доход
местного бюджета денеж
ных средств, оставшихся на
специальных избиратель
ных счетах избирательных
фондов кандидатов
Представление в Совет на
родных депутатов города
Владимира сводного фи
нансового отчета о поступ
лении
и
расходовании
средств
избирательных
фондов кандидатов
Откомандирование специа
листов, входящих в состав
контрольно-ревизионной
службы, созданной при
ИКМО

тельной власти,
осуществляю
щие государ
ственную реги
страцию юриди
ческих лиц,
либо уполномо
ченные в сфере
регистрации не
коммерческих
организаций
Кандидаты

После дня голосования
и до представления
итогового финансового
отчета
(пункт 7 статьи 59
10-ОЗ)

По истечении 60 дней
со дня голосования
(пункт 7 статьи 59
10-ОЗ)
Не позднее чем через
45 дней со дня офици
ального опубликования
результатов выборов
(пункт 10 статьи 55
10-ОЗ)
Не позднее чем через
один месяц со дня офи
циального опубликова
ния (публикации) ре
шения о назначении
(проведении) выборов
(пункт 2 статьи 61
10-ОЗ)

5

С
09.11.2017

ПАО Сбербанк,
ИКМО, на
которую
возложены
полномочия
ОИК
ИКМО

Государствен
ные органы и
иные органы и
учреждения,
указанные в
пункте 2 статьи
61 10-ОЗ
по запросу
ИКМО
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение порядка осу Не позднее чем за 20 Не позднее ИКМО
ществления контроля за дней до дня голосова 20.08.2017
изготовлением избиратель ния
ных бюллетеней, а также
(пункт 4 статьи 63
числа изготавливаемых из
10-ОЗ)
бирательных бюллетеней
Утверждение формы изби Не позднее чем за 20 Не позднее ИКМО

1

82.

83.

84.

85.

86.

87.

2

3

4

5

рательного бюллетеня для
голосования
по
одно
мандатному избирательно
му округу
Утверждение текста изби
рательного бюллетеня для
голосования
по
одно
мандатному избирательно
му округу
Изготовление избиратель
ных бюллетеней по реше
нию ИКМО

дней до дня голосова 20.08.2017
ния
(пункт 4 статьи 63
10-ОЗ)
Не позднее чем за 20 Не позднее
дней до дня голосова 20.08.2017
ния
(пункт 4 статьи 63
10-ОЗ)
В срок, установленный
ИКМО
(пункт 2 статьи 63
10-ОЗ)

Принятие решения о месте
и времени передачи избира
тельных бюллетеней от по
лиграфической организации
членам
избирательной
комиссии с правом решаю
щего голоса, разместившей
заказ на изготовление изби
рательных бюллетеней, об
уничтожении бюллетеней
Передача избирательных
бюллетеней:
- от избирательной комис
сии, разместившей заказ на
изготовление избиратель
ных бюллетеней, ТИК

Не позднее чем за 2 дня
до дня получения изби
рательных бюллетеней
(пункт 12 статьи 63
10-ОЗ)

Избирательная
комиссия, разме
стившая заказ на
изготовление из
бирательных
бюллетеней

В срок, установленный
избирательной комис
сией, разместившей за
каз на изготовление из
бирательных бюллете
ней
(пункт 13 статьи 63
10-ОЗ)

Избирательная
комиссия, разме
стившая заказ на
изготовление из
бирательных
бюллетеней,
ТИК

ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК
Полиграфиче
ская организа
ция

- ТИК передает в каждую Не позднее чем за один
УИК
день до дня голосова Не позднее ТИК, УИК
ния
08.09.2017
(пункт 15 статьи 63
10-ОЗ)
Оповещение избирателей о Не позднее чем за 10 Не позднее ИКМО, на кото
дне, времени и месте голо дней до дня голосова 30.08.2017 рую возложены
сования
ния
полномочия
(пункт 2 статьи 64
ОИК, ТИК, УИК
10-ОЗ)
Прием заявлений (устных
В течение 10 дней до
С
УИК
обращений)
о дня голосования, но не 31.08.2017,
предоставлении
позднее чем за шесть
но не
возможности проголосовать
часов до окончания
позднее
вне
помещения
для времени голосования в чем до 14

1

2

голосования
88.

89.

90.

91.

92.

Проведение досрочного го
лосования.
График работы комиссии
для проведения досрочного
голосования определяется
ИКМО, размещается на
официальном сайте органов
местного самоуправления
города Владимира, а также
подлежит опубликованию в
СМИ или обнародованию
иным способом
Представление
списка
назначенных наблюдателей
в
ИКМО,
в
целях
реализации
права
зарегистрированного
кандидата, избирательного
объединения,
выдвинувшего зарегистрированного
кандидата, на назначение в
каждую УИК не более двух
наблюдателей
Представление
наблюдателем направления
в избирательную комиссию,
в которую он был назначен

Обеспечение доступа в
помещение для голосования лиц, указанных в
пункте 3 статьи 30 67-ФЗ
Сообщение о числе избира
телей, включенных в спи
сок избирателей, на данном
избирательном
участке,
проголосовавших досрочно.
Предъявление для визуаль
ного ознакомления запеча
танных конвертов с бюлле
тенями.
Поочередное вскрытие каж
дого конверта с бюллетеня

3

4

день голосования
(пункт 5 статьи 66
10-ОЗ)
Не ранее чем за 10 дней
до дня голосования не
менее четырех часов в
день в рабочие дни в
вечернее время (после
16 часов по местному
времени) и в выходные
дни
(пункты 1, 3 статьи 65
10-ОЗ)

часов
10.09.2017

В день предшествую
щий дню голосования
(досрочного голосова
ния), либо непосред
ственно в день голосо
вания (досрочного го
лосования)
(пункт 8 статьи 30
67-ФЗ)
Не позднее чем за 1 час
до начала голосования
(пункт 1 статьи 64
67-ФЗ)
В день голосования
перед началом голосо
вания
(пункт 13 стать 65 67ФЗ, пункт 12 статьи 65
10-ОЗ)

09.09.2017
либо
10.09.2017

5

Не ранее ТИК
30.08.2017
до
09.09.2017
в рабочие
дни с 1600 до 2000 и в вы
ходные
дни с 1000 до 1400
Не позднее чем за три Не позднее Зарегистриро
дня до дня голосования 06.09.2017 ванный канди
(досрочного голосова (26.08.2017) дат, избиратель
ния)
ное объедине
1
(пункт 4, пункт 7 ста
ние, выдвинув
тьи 30 67-ФЗ)
шее зарегистри
рованного кан
дидата

Наблюдатель

(29.08.2017
либо
30.08.2017)

Не позднее УИК
7-00
10.09.2017
10.09.2017

УИК

1

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

2

3

ми избирателей, проголосо
вавших досрочно
Проведение голосования
С 8-00 до 20-00 в день
голосования
(пункт 1 статьи 64
10-ОЗ)
Подсчет голосов избира Начинается сразу после
телей
окончания времени го
лосования и проводит
ся без перерыва до
установления
итогов
голосования
(пункт 2 статьи 68
10-ОЗ)
Подписание
протокола После проведения ито
УИК об итогах голосования гового заседания УИК
(пункт 25 статьи 68
10-ОЗ)
Выдача заверенных копий Незамедлительно после
протокола УИК об итогах подписания протокола
голосования по требованию об итогах голосования
члена УИК, иных лиц, ука
(пункт 28 статьи 68
занных в 10-ОЗ
10-ОЗ)
Направление в ТИК пер Незамедлительно после
вых экземпляров протоко подписания протокола
лов УИК с приложенными к об итогах голосования
ним документами
и выдачи их заверен
ных копий
(пункт 29 статьи 68
10-ОЗ)
Подведение итогов голосо После получения про
вания на территории Ле токолов УИК об итогах
нинского района города голосования
Владимира по одномандат (статья 69 10-ОЗ)
ному избирательному окру
гу
Направление в ИКМО, на Незамедлительно после
которую возложены полно подписания протокола
мочия ОИК, первых экзем об итогах голосования
пляров протоколов ТИК об на территории Ле
итогах голосования, первых нинского района города
экземпляров сводной табли Владимира и выдачи их
цы с приобщенными к ним заверенных копий
документами и первыми эк
земплярами
протоколов
УИК
Определение результатов Не позднее чем через 3
выборов в одномандатном дня со дня голосования
избирательном округе
(статья 100 10-ОЗ)

4

с 8-00 до
20-00
10.09.2017

5

УИК

Сразу по УИК
сле 20-00
10.09.2017

Члены УИК с
правом решаю
щего голоса
УИК при об
ращении соот
ветствующих
лиц
УИК

ТИК

ТИК

Не позднее ИКМО, на кото
13.09.2017 рую возложены
полномочия
ОИК

1

2

101.

Определение общих ре
зультатов выборов депута
тов Совета народных депу
татов города Владимира
Направление извещения за
регистрированному канди
дату, избранному депутатом

102.

103.

3

4

Не позднее чем через 2 Не позднее
недели после дня голо 25.09.2017
сования (статья 101 10ОЗ)
В течение суток после
подписания протокола
о результатах выборов
(пункт 1 статьи 102
10-ОЗ)
В течение 5 дней со дня
получения извещения
ИКМО, на которую
возложены полномочия
ОИК
(пункт 4 статьи 70,
пункт 1 статьи 102
10-ОЗ)

5

ИКМО

ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК

Представление в ИКМО, на
которую возложены полно
мочия ОИК, копии приказа
(иного документа) об осво
бождении от обязанностей,
несовместимых со статусом
депутата, либо копии доку
ментов, удостоверяющих,
что им в трехдневный срок
было подано заявление об
освобождении от таких обя
занностей
Регистрация избранного де После
официального
путата и выдача ему удосто опубликования общих
верения об избрании
результатов выборов и
представления канди
датом копии приказа
(иных документов) об
освобождении от обя
занностей, несовмести
мых со статусом депу
тата
(пункт 2 статьи 102
10-ОЗ)

Зарегистриро
ванный канди
дат, избранный
депутатом

105.

Направление общих данных
о результатах выборов по
избирательному округу в
СМИ

ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК

106.

Официальное опубликова
ние результатов выборов, а
также данных о числе голо
сов избирателей, получен
ных каждым из кандидатов
Официальное опубликова
ние (обнародование) пол
ных данных о результатах
выборов

104.

107.

В течение одних суток
после определения ре
зультатов выборов
(пункт 2 статьи 72
10-ОЗ)
Не позднее чем через 1
месяц со дня голосова
ния
(пункт 3 статьи 72
10-ОЗ)
В течение двух месяцев
со дня голосования
(пункт 4 статьи 72
10-ОЗ)

ИКМО, на кото
рую возложены
полномочия
ОИК

Не позднее ИКМО, на кото
10.10.2017 рую возложены
полномочия
ОИК
Не позднее ИКМО
09.11.2017

