ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2020

№ 31

О Календарном плане мероприятий
по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных
депутатов города Владимира двадцать восьмого созыва в единый
день голосования 13 сентября 2020
года
Руководствуясь Порядком досрочного голосования избирателей, участников
референдума с применением дополнительных форм организации голосования при
проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020
года, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24.07.2020 № 260/1916-7, Избирательная комиссия муниципального образования город Владимир
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Календарный план мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать восьмого созыва 13 сентября 2020 года в новой редакции (прилагается).
2. Постановление Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир от 29.06.2020 № 13 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать восьмого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года»
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
Председатель

В.В. Кузьмин

Секретарь

Т.Н. Лукьянова

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии
муниципального образования город Владимир
от 10.08.2020 № 31

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать восьмого созыва
в единый день голосования 13 сентября 2020 года
Сокращения:
ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области
ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования город Владимир
ТИК – Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владимира, Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Владимира, Территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владимира
ОИК – ТИК, на которую возложены полномочия ОИК
УИК – участковая избирательная комиссия
СНД — Совет народных депутатов города Владимир
СМИ – средство массовой информации
выборы – выборы депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать восьмого созыва
67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
10-ОЗ - Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»
Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2020 № 87 - 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 Владимирской области,
утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2020 № 87
Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 15.06.2020 № 100 - Инструкция о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований на территории Владимирской области, утвержденная Постановлением ИКВО от
15.06.2020 № 100
Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 05.06.2014 № 67 - Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям Владимирской области, комиссиям референдума, утвержденная Постановлением ИКВО от 05.06.2014 № 67 (с учетом последующих
изменений)
Порядок, утвержденный Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 24.07.2020 № 260/1916-7 – Порядок досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при
проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 21020 года
Дата назначения выборов: 23.06.2020
Дата официального опубликования решения о назначении выборов от 23.06.2020 года
№ 55:
27.06.2020
День голосования: 13 сентября 2020 года

№
п/п

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Дата

Исполнители

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Принятие решения о назна- Не ранее чем за 90 и не
чении выборов
позднее чем за 80 дней
до дня голосования
(пункты 5, 8 статьи 11
10-ОЗ)

Официальное опубликова- Не позднее чем через 5
ние решения о назначении дней со дня его принявыборов в СМИ
тия (пункт 5 статьи 11
10-ОЗ)

23.06.2020

СНД

27.06.2020

СНД

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Уточнение перечня избира- Вне периода избира- Вне периотельных участков, участков тельной кампании, а в да избирареферендума и (или) их исключительных слутельной
границ
чаях не позднее чем за кампании, а
70 дней до дня голосо- в исключивания (пункт 2-2 статьи
тельных
26 10-ОЗ)
случаях не
позднее
04.07.2020
Публикация (опубликова- Не позднее чем за 40
Не позднее
ние) списков избиратель- дней до дня голосова03.08.2020
ных участков с указанием ния (пункт 6 статьи 26
их границ (если избира- 10-ОЗ)
тельный 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 и помещений для
голосования.
Данные об избирательных
участках, образованных в
соответствии с пунктом 2
статьи 26 10-ОЗ, публикуются в печатных СМИ, а
при невозможности сделать
это, обнародуются через
электронные СМИ или
иным способом.

Глава администрации города
Владимира по
согласованию с
соответствующей ТИК

Глава администрации
города
Владимира

1

5.

2

Информирование соответствующей избирательной
комиссии об изменениях в
ранее представленных для
составления списков избирателей сведениях об избирателях

7.

Составление списков избирателей

8.

Изготовление списка для
досрочно голосующих избирателей в ТИК отдельно
по каждому избирательному участку

9.

Составление списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК отдельно
по каждому избирательному участку
Хранение
запечатанных
конвертов с бюллетенями,
заполненными проголосовавшими досрочно в ТИК
избирателями
Передача первого экземпляра списка избирателей в
соответствующую УИК

11.

12.

4

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об Сразу после назначения
избирателях в ТИК, а в слу- дня голосования, в
чаях,
предусмотренных УИК сразу после ее обпунктом 1-1 статьи 24 10- разования (пункт 6 стаОЗ в УИК
тьи 24 10-ОЗ)

6.

10.

3

В соответствии с постановлением ИКМО
«Об Инструкции о составлении, уточнении и
использовании списков
избирателей на выборах депутатов Совета
народных
депутатов
города Владимира двадцать восьмого созыва»
Не позднее чем за 11
дней до дня голосования (пункт 7 статьи 24
10-ОЗ)
Не позднее чем за один
день до дня начала
проведения досрочного
голосования (пункт 7
статьи 24, пункт 4 статьи 65 10-ОЗ)
Не ранее чем за 10 дней
до дня голосования
(пункт 1, пункт 4 статьи 65 10-ОЗ)
До момента передачи
конвертов с бюллетенями в УИК (пункт 8
статьи 65 10-ОЗ)

Не позднее чем за 10
дней до дня голосования (пункт 11 статьи 24
10-ОЗ)
Представление списков из- За 10 дней до дня голобирателей для ознакомле- сования,
ния избирателей и допол- в
предусмотренных
нительного уточнения
пунктом 1-1 статьи 24
10-ОЗ случаях составления списка избирателей позднее чем за 10
дней до дня голосования - непосредственно
после составления списка избирателей

5

Глава администрации города
Владимира; командиры воинских частей
Глава администрации города
Владимира, командиры воинских частей

Не позднее
01.09.2020

ТИКи

Не позднее
31.08.2020

ТИКи

С
02.09 по
10.09.2020

ТИКи

До
12.09.2020
(до момента передачи)
Не позднее
02.09.2020

Секретарь ТИК

С
02.09.2020,
в предусмотренных пунктом 1-1
статьи 24
10-ОЗ случаях - непосредственно по-

УИК

ТИКи

1

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2

Передача в каждую нижестоящую УИК соответствующего списка досрочно
проголосовавших в ТИК
избирателей с приобщенными к нему заявлениями
избирателей о досрочном
голосовании, конверты с
бюллетенями
досрочно
проголосовавших избирателей
Подписание выверенного и
уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК
Оформление
отдельных
книг первого экземпляра
списка избирателей (в случае разделения списка на
отдельные книги)

3

4

(пункт 1-1 статьи 24,
пункт 13 статьи 24 10ОЗ)

сле составления списка избирателей
Не позднее
12.09.2020

Не позднее чем в день,
предшествующий дню
голосования (пункт 9
статьи 65 10-ОЗ)

Не позднее дня, пред- Не позднее
шествующего дню го- 12.09.2020
лосования (пункты 10,
11 статьи 24 10-ОЗ)
После подписания спи- Не позднее
ска избирателей, но не 12.09.2020
позднее дня, предшествующего дню голосования (пункт 11 статьи
24 10-ОЗ)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Возложение
полномочий В сроки формирования 10.06.2020
ОИК на иную избиратель- ОИК (пункты 1, 3.2
ную комиссию
статьи 16 10-ОЗ)
Сбор предложений для до- Сбор
предложений с 24.07 по
полнительного зачисления осуществляется в пери- 13.08.2020
в резерв составов участко- од, который начинается
вых комиссий, которые за 50 дней до дня голоучаствуют в подготовке и сования и оканчивается
проведении выборов, про- за 30 дней до дня головодится при назначении сования. ТИК своим
выборов в обязательном решением с учетом мепорядке
стных условий может
продлить срок сбора
предложений
(постановление ЦИК России
от
05.12.2012
№
152/1137-6)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Составление и публикация Не позднее чем через 3 Не позднее
в государственных или му- дня со дня официаль30 июня
ниципальных периодиче- ного
опубликования
2020
ских печатных изданиях (публикации) решения
списка избирательных объ- о назначении выборов
единений, имеющих в соот- (по состоянию на день
ветствии с Федеральным официального опублизаконом «О политических кования (публикации)
партиях» и Федеральным решения о назначении

5

ТИКи

Председатели,
секретари УИК
Председатели
УИК

ИКМО
ТИК

Управление
Министерства
юстиции РФ по
Владимирской
области

1

2

3

4

5

законом «Об основных га- выборов) (пункт 9 старантиях
избирательных тьи 30 10-ОЗ)
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» право
принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение
указанного списка в сети
«Интернет», а так же направление этого списка в
избирательную комиссию,
организующую выборы
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Начало периода выдвижения кандидатов в депутаты
Совета народных депутатов города Владимира по
одномандатным
избирательным округам

Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов
(пункт 9 статьи 28 10ОЗ)

20.

Извещение ИКМО о проведении мероприятия, связанного с выдвижением
своих кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Владимира

21.

Представление кандидатом,
выдвинутым в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному
округу, в комиссию, в которой будет осуществляться
регистрация кандидата, за-

Не позднее чем за один
день до дня проведения
мероприятия при его
проведении в пределах
населенного пункта, в
котором расположена
избирательная комиссия, и не позднее чем за
три дня до дня проведения мероприятия при
его проведении за пределами указанного населенного пункта.
(подпункт «в» пункта 1
статьи 27 Федерального
закона от 11.07.2001
№ 95-ФЗ «О политических партиях»)
Не позднее чем через
30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов

19.

С
28.06.2020

Не позднее
28.07.2020

Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом,
избирательные
объединения
Избирательные
объединения

Кандидат
(иные лица в
случаях,
если
кандидат болен,
содержится
в
местах содержания
под

1

2

3

явления выдвинутого лица
о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых при выдвижении кандидата
Представление кандидатом,
выдвинутым
избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, в комиссию, в
которой будет осуществляться регистрация кандидата, заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться, а также иных
документов, необходимых
при выдвижении кандидата
Сбор подписей избирателей
в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидата

(пункт 5, пункт 5.1 статьи 28, статья 29 10-ОЗ)

24.

Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата

25.

В течение трех дней
после предоставления
документов, необходимых для такой регистрации (пункт 7 статьи
56.1 10-ОЗ)
Не позднее чем за 45
дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени)
(пункт 1 статьи 33 10ОЗ)

Представление в соответствующую ОИК документов
для регистрации кандидата,
выдвинутого
избирательным объединением или в
порядке самовыдвижения
Проведение проверок дос- В течение 10 или 20 дней
товерности сведений, пред- со дня поступления представления соответствуюставляемых кандидатами

22.

23.

26.

Проверка

5

стражей подозреваемых и обвиняемых)

Не позднее чем через
30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов
(пункт 5, пункт 5.1 статьи 28, статья 30 10-ОЗ)

Не позднее
28.07.2020

Кандидат
(иные лица в
случаях,
если
кандидат болен,
содержится
в
местах содержания
под
стражей подозреваемых и обвиняемых)

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

Со дня,
следующего за днем
уведомления комиссии о выдвижении
кандидата,
до
29.07.2020

Кандидат, гражданин Российской
Федерации, достигший
к моменту сбора
подписей возраста 18 лет и
не признанный
судом
недееспособным
ОИК

до 18 часов
29.07.2020

Кандидат

щей ОИК.
Если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня
голосования, соответствующие органы должны
сообщить о результатах
проверки в срок, установленный
избирательной
комиссией.
(пункт 6 статьи 28 10-ОЗ)

27.

4

соответствия В течение 10 дней со

Проверяющие
органы во взаимодействии
с
контрольноревизионными
службами при
ОИК

ОИК

1

28.

2

3

порядка
выдвижения
кандидата, порядка сбора
подписей избирателей и
оформления
подписных
листов требованиям 10-ОЗ
Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате отсутствие каких-либо документов,
представление которых в
избирательную комиссию
предусмотрено законом

дня приема документов,
необходимых для регистрации (пункт 5 статьи
33 10-ОЗ)

29.

Передача кандидату копии
итогового протокола проверки подписных листов

30.

Реализация права кандидата
на внесение уточнений и
дополнений в документы,
представленные в ОИК

31.

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

32.

Выдача копии решения избирательной комиссии об
отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации
Реализация права на обжалование в вышестоящую
избирательную комиссию
решения ОИК о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата

33.

34.

Реализация права на обжалование в суд решения ОИК
о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата

Не позднее чем за три
дня до дня заседания
избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос
о регистрации кандидата
(пункт 4 статьи 33 10ОЗ)
Не позднее чем за двое
суток до заседания комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата
(пункт 16 статьи 33 10ОЗ)
Не позднее чем за один
день до дня заседания
избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос
о регистрации соответствующего кандидата
(пункт 4 статьи 33 10ОЗ)
В течение 10 дней со
дня приема документов,
необходимых для регистрации (пункт 5 статьи
33 10-ОЗ)
В течение суток с момента принятия соответствующего решения
(пункт 23 статьи 33 10ОЗ)
В течение 10 дней со
дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)
(статья 75, статья 77 10ОЗ)
В течение 10 дней со
дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)

4

5

ОИК

ОИК

Кандидат

ОИК

ОИК

Кандидаты,
ОИК

Кандидаты,
ОИК

1

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

2

3

4

(статья 75, статья 77 10ОЗ)
Передача в СМИ сведений В течение 48 часов поо зарегистрированных кан- сле регистрации кандидидатах, в объеме, опреде- дата (пункт 22 статьи
ленном ИКМО
33 10-ОЗ)
СТАТУС КАНДИДАТОВ
Представление в ОИК заве- Не позднее чем через 5
ренной копии приказа (рас- дней со дня регистрапоряжения) об освобожде- ции
нии от выполнения долж- (пункт 2 статьи 36 10ностных или служебных ОЗ)
обязанностей на время участия в выборах зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной
службе либо работающих в
организациях,
осуществляющих выпуск средств
массовой информации
Назначение
доверенных После
выдвижения
лиц кандидатом, избира- кандидата (пункт 1 стательным
объединением, тьи 39 10-ОЗ)
выдвинувшим кандидата
Регистрация
доверенных В течение пяти дней со
лиц кандидатов, избира- дня поступления докутельных объединений, вы- ментов, необходимых
двинувших кандидатов
для такой регистрации
(пункт 1 статьи 43 67ФЗ, пункт 1 статьи 39
10-ОЗ)
Реализация права кандида- Не позднее чем за 5 Не позднее
та, выдвинутого непосред- дней до дня голосова- 07.09.2020
ственно, на снятие своей ния (а при наличии вы(11.09.
кандидатуры
нуждающих к этому
2020)
обстоятельств – не
позднее чем за один
день до дня голосования) (пункт 1 статьи 34
10-ОЗ)
Реализация права избира- Не позднее чем за 5 Не позднее
тельного объединения на дней до дня голосова- 07.09.2020
отзыв кандидата, выдвину- ния (пункт 3 статьи 34
того им по одномандатному 10-ОЗ)
избирательному округу
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- 02.07.2020
димирской области, списка ального опубликования
организаций телерадиове- (публикации) решения

5

ОИК

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной
или муниципальной службе
либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск
СМИ
Кандидаты, избирательные
объединения
Соответствующая ОИК

Кандидат

Избирательное
объединение,
выдвинувшее
кандидата

Администрация
города Владимира

1

2

3

щания и периодических печатных изданий, подпадающих
под
действие
пункта 3 статьи 43 10-ОЗ, с
указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым
за год, предшествующий
дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе
в форме субсидий), вида и
объема таких ассигнований
Представление в ИКМО
перечня
муниципальных
организаций телерадиовещания и муниципальных
периодических
печатных
изданий

о назначении выборов
(пункт 11 статьи 47 67ФЗ)

43.

Опубликование
перечня
муниципальных организаций телерадиовещания и
муниципальных периодических печатных изданий

44.

Опубликование программы
политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее
размещение в сети «Интернет»
Подача заявок в соответствующую
избирательную
комиссию на аккредитацию
средств массовой информации для осуществления
полномочий, установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ

42.

45.

4

5

Не позднее чем на 10-й
день после дня официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(пункт 8 статьи 47 67ФЗ, пункт 8 статьи 43
10-ОЗ)

Не позднее
07.07.2020

Управление
Роскомнадзора
по Владимирской области

Не позднее чем на 15-й
день после дня официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(пункт 7 статьи 47 67ФЗ, пункт 7 статьи 43
10-ОЗ)
Не позднее чем за 10
дней до дня голосования (пункт 10 статьи 44
10-ОЗ)

Не позднее
12.07.2020

ИКМО

Не позднее
02.09.2020

Политическая
партия, выдвинувшая зарегистрированного
кандидата

а) главным редактором
средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации:

Средства массовой информации

1

2

3

в ЦИК России - в период, который начинается
за 60 дней до дня голосования и оканчивается
за 10 дней до дня голосования;
в ИКВО - в период, который начинается за 60
дней до дня голосования и оканчивается за 3
дня до дня голосования;
б) главным редактором
средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта
Российской Федерации
или территории муниципального образования, в ИКВО - в период, который начинается
за 60 дней до дня голосования и оканчивается
за 3 дня до дня голосования.
(пункт 112 статьи 30
67-ФЗ, пункт 2.2 Постановления ЦИК России от 19.04.2017 №
80/698-7)
В порядке, установленном ЦИК России или
по ее поручению ИКВО
(пункт 112 статьи 30 67ФЗ,
Постановление
ЦИК
России
от
19.04.2017 № 80/698-7)
(пункт 113 статьи 30 67ФЗ)

46.

Аккредитация средств массовой информации для
осуществления
полномочий, установленных 67-ФЗ,
10-ОЗ, на основании поданных заявок

47.

Опубликование (обнародование) информации о проведении мероприятий соответствующей избирательной комиссии, в целях извещения аккредитованных
представителей
средств
массовой информации
Агитационный период:
- для избирательного объе- Со дня принятия им
динения;
решения о выдвижении

48.

4

5

с 14.07 по
02.09.2020

с 14.07 по
09.09.2020

с 14.07 по
09.09.2020

Соответствующая избирательная комиссия

Соответствующая избирательная комиссия

Со дня
принятия

Граждане Российской Федерации, кандида-

1

2

3

4

5

ты, избирательные объединения

- для кандидата

Со дня представления
кандидатом в ОИК, заявления о согласии
баллотироваться.
Прекращается в ноль
часов по местному
времени дня, предшествующего дню голосования.
(пункт 1 статьи 49 67ФЗ, пункт 1 статьи 44,
пункт 1 статьи 45 10ОЗ)

49.

Предвыборная агитация на
каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях
и в сетевых изданиях

50.

Опубликование организацией
телерадиовещания,
редакцией периодического
печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере и других
условиях оплаты эфирного
времени, печатной площади, 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 время, печатную площадь для
проведения предвыборной
агитации, услуги по разме-

За 28 дней до дня голосования и до ноля часов
по местному времени
дня, предшествующего
дню
голосования
(пункт 2 статьи 49 67ФЗ, пункт 2 статьи 45
10-ОЗ)
Не позднее чем через
30 дней со дня официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(пункт 6 статьи 50 67ФЗ, пункт 6 статьи 46
10-ОЗ)

им решения
о выдвижении кандидата и до
ноля часов
по местному времени
12.09.2020;
Со дня
представления кандидатом в
ОИК заявления о согласии баллотироваться и
до ноля
часов по
местному
времени
12.09.2020
С
15.08.2020
и до ноля
часов по
местному
времени
12.09.2020
Не позднее
27.07.2020

Организации
телерадиовещания, редакции
периодических
печатных изданий, редакции
сетевых изданий

кандидата;

Зарегистрированные кандидаты

1

51.

52.

53.

54.

2

щению агитационных материалов в сетевом издании в
ИКМО
Опубликование сведений о
размере и других условиях
оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по
изготовлению
печатных
агитационных материалов.
Представление указанных
сведений, а также сведений,
содержащих наименование,
юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
наименование субъекта Российской
Федерации, района, города,
иного населенного пункта,
где находится место его
жительства) в ИКМО
Представление экземпляров
печатных
агитационных
материалов или их копий,
экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или
экземпляров иных агитационных материалов вместе
со сведениями об адресе
юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших
эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего
избирательного фонда
Проведение жеребьевки в
целях определения даты и
времени выхода в эфир
предвыборных агитационных материалов кандидатов, на платной основе
Проведение жеребьевки в
целях распределения платной печатной площади

3

4

5

Не позднее чем через
30 дней со дня официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов
(пункт 1.1 статьи 50 10ОЗ)

Не позднее
27.07.2020

Организации,
индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных
агитационных
материалов

До начала их распространения (пункт 3 статьи 54 67-ФЗ, пункт 3
статьи 50 10-ОЗ)

Кандидат в депутаты по одномандатному
избирательному
округу – в ОИК

Не позднее чем за 32
дня до дня голосования
(пункт 7 статьи 47 10ОЗ)

Не позднее
11.08.2020

Организации
телерадиовещания с участием
заинтересованных лиц

Не позднее чем за 32
дня до дня голосования
(пункт 1 статьи 48 10-

Не позднее
11.08.2020

Редакции государственных и
муниципальных

1

2

3

ОЗ)

55.

Предоставление платной
печатной площади:
- редакциями государственных и муниципальных периодических печатных изданий;
- редакциями негосударственных периодических печатных изданий

56.

Сообщение в письменной
форме организации телерадиовещания об отказе зарегистрированного кандидата
от использования эфирного
времени

57.

Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об
отказе зарегистрированного
кандидата от использования
печатной площади

58.

Представление
филиалу
ПАО «Сбербанк России»
платежного документа о
перечислении в полном
объеме средств в оплату
стоимости эфирного времени, печатной площади.

59.

Предоставление копии платежного документа с отметкой
филиала
ПАО
«Сбербанк России» в организацию
телерадиовещания, в редакцию периоди-

После проведения жеребьевки на основании
заключенного договора
(пункт 1 статьи 48 10ОЗ)
В соответствии с договором,
заключенным
редакцией периодического печатного издания и зарегистрированным кандидатом (пункт
4 статьи 48 10-ОЗ)
Не позднее чем за пять
дней до выхода в эфир,
а если выход в эфир
должен состояться менее чем через пять дней
после проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки
(пункт 12 статьи 47 10ОЗ)
Не позднее чем за пять
дней до дня опубликования предвыборного
агитационного
материала
(пункт 3 статьи 48 10ОЗ)
Не позднее чем за 2 дня
до дня предоставления
эфирного времени, дня
публикации (пункт 15
статьи 47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ)
За 2 дня до предоставления эфирного времени, печатной площади
(пункт 15 статьи 47,
пункт 6 статьи 48 10ОЗ)

4

5

периодических
печатных изданий, выходящие
не реже одного
раза в неделю с
участием заинтересованных
лиц
Редакции государственных и
муниципальных
периодических
печатных изданий,
редакции негосударственных
периодических
печатных изданий
Зарегистрированные кандидаты

Зарегистрированные кандидаты

Зарегистрированные кандидаты

Зарегистрированные кандидаты

1

60.

61.

62.

63.

64.

65.

2

ческого печатного издания
Хранение документов, указанных в пунктах 8 и 11
статьи 50 67-ФЗ о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени
и печатной площади, предоставлении услуг по размещению
агитационных
материалов в сетевых изданиях
Установление времени для
встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, в целях обеспечения
равных условий
Рассмотрение заявок на выделение помещений для
проведения встреч зарегистрированных кандидатов,
их доверенных лиц с избирателями
Уведомление в письменной
форме в соответствующую
ОИК 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
Размещение содержащейся
в уведомлении информации
о факте предоставления
помещения зарегистрированному кандидату в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом ее до
сведения других зарегистрированных кандидатов
Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их
доверенных лиц, о месте и
времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в
расположении
воинской
части либо в военной орга-

3

4

Не менее 3 лет после
дня голосования (пункт
9 статьи 50 67-ФЗ,
пункт 9 статьи 46 10ОЗ)

Не менее
чем до
14.09.2023

5

Организации,
осуществляющие выпуск
средств массовой информации, редакции
сетевых изданий

(пункт 3 статьи 49 10ОЗ)

ИКМО

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

Собственники,
владельцы помещений

Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (пункт 4 статьи 49
10-ОЗ)

Собственник,
владелец помещения

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

ОИК, получившая уведомление о факте
предоставления
помещения зарегистрированному кандидату

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

Командир воинской части совместно с соответствующей
комиссией

1

66.

2

низации или учреждении
(при отсутствии иных зданий (помещений), пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний)
всех кандидатов, зарегистрированных по соответствующему избирательному
округу, либо их доверенных
лиц
Рассмотрение уведомлений
организаторов
митингов,
демонстраций, шествий и
пикетирований,
носящих
агитационный характер

67.

Запрет на опубликование
(обнародование) результатов опросов общественного
мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми
выборами,
включая их размещение в
информационнотелекоммуникационных
сетях, доступ к которым не
ограничен определенным
кругом лиц (включая сеть
«Интернет»)

68.

Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной
не связанной с выборами
деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а так же с
использованием наименования, эмблемы, другой
символики избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата, а также на
размещение
объявлений
(иной информации) о связанной с выборами деятельности избирательного
объединения
Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию

69.

3

В соответствии с Федеральным законом «О
собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (пункт 2 статьи 49
10-ОЗ)
В течение 5 дней до дня
голосования, а также в
день
голосования
(пункт 3 статьи 42 10ОЗ)

В день голосования и в
день, предшествующий
дню голосования
(пункт 4 статьи 52 10ОЗ)

Не менее 12 месяцев со
дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм
(пункт 18 статьи 47 10-

4

5

Администрация
Владимирской
области, администрация города Владимира
С 08.09. по
13.09.2020
включительно

Граждане, организации телерадиовещания,
редакции периодических
печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и
прогнозы результатов выборов

С 12.09 по
13.09.2020
включительно

Кандидаты, избирательные
объединения,
доверенные лица зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений

Соответствующие организации телерадиовещания

1

70.

71.

72.

73.

2

3

4

ОЗ)
Выделение по предложе- Не позднее чем за 30 Не позднее
нию ИКМО на территории дней до дня голосова- 13.08.2020
каждого
избирательного ния (пункт 7 статьи 50
участка специальных мест 10-ОЗ)
для размещения печатных
агитационных материалов
Представление в ИКМО Не позднее чем через Не позднее
данных учета объемов и 10 дней со дня голосо- 23.09.2020
стоимости эфирного време- вания (пункт 8 статьи
ни и печатной площади, пре- 50 67-ФЗ, пункт 8 стадоставленных для проведе- тьи 46 10-ОЗ)
ния предвыборной агитации,
объемов и стоимости услуг
по размещению агитационных материалов в сетевых
изданиях
Определение избиратель- Избирательные участных участков, на информа- ки, на информационционных стендах которых ных стендах которых
размещаются
материалы размещаются такие мадля информирования изби- териалы, определяются
рателей, являющихся инва- решением организуюлидами по зрению, выпол- щей выборы комиссии
ненные крупным шрифтом (пункт 7.1 статьи 62 10и (или) с применением ОЗ)
рельефно-точечного шрифта Брайля
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Финансирование расходов, Не позднее чем в деся- Не позднее
связанных с подготовкой и тидневный срок со дня 06.07.2020
проведением выборов
официального опубликования (публикации)
решения о назначении
выборов (пункт 1 статьи 53 10-ОЗ)

74.

Откомандирование специалистов, входящих в состав
контрольно-ревизионных
служб, созданных при соответствующей
избирательной комиссии

Не позднее чем через
один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
(проведении) выборов
(пункт 2 статьи 61 10ОЗ)

75.

Выдача
постановления
ОИК для открытия специального
избирательного
счета кандидату

В течение трех дней
после получения заявления о выдвижении
кандидата, иных документов (пункт 7 статьи

Не позднее
27.07.2020

5

Администрация
города Владимира

Организации,
осуществляющие выпуск
СМИ, редакции
сетевых изданий

ИКМО

Финансовое
управление администрации
города Владимира

Государственные органы и
иные органы и
учреждения,
указанные в
пункте 2 статьи
61 10-ОЗ
по запросу соответствующей
избирательной
комиссии
ОИК

1

2

76.

Открытие специального избирательного счета для
формирования избирательного фонда кандидатом либо его уполномоченным
представителем по финансовым вопросам

77.

Предоставление кандидатом в ОИК сведений о реквизитах специального избирательного счета, открытого для образования избирательного фонда и сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами этого фонда
Представление первого финансового отчета в соответствующую ОИК

78.

79.

80.

81.

Передача для опубликования в редакции СМИ копий
первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов,
а также их размещение в
сети Интернет
Представление ОИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов

Направление (передача) в
редакции средств массовой
информации для опубликования информации о посту-

3

56 10-ОЗ)
После
письменного
уведомления соответствующей ОИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до
предоставления документов для регистрации
кандидата этой избирательной комиссией
(пункт 1 статьи 56 10ОЗ)

4

5

Кандидаты, их
уполномоченные представители по финансовым вопросам

Не позднее чем через 3
дня после открытия
счета
(пункт 5 статьи 56 10ОЗ)

Кандидаты

Одновременно с представлением
документов, необходимых для
регистрации кандидата
(пункт 1 статьи 33 10ОЗ)
Не позднее чем через
пять дней со дня их получения (пункт 5 статьи
60 10-ОЗ)

Кандидат

Не реже одного раза в
неделю, а за 10 дней до
дня голосования – не
реже одного раза в 3
операционных дня. По
системе ДБО - ежедневно (пункт 4.1 Инструкции, утвержденной
Постановлением
ИКВО от 15.06.2020 №
100, пункт 2.8 Порядка,
утвержденного Постановлением ИКВО от
04.06.2020 № 87, пункт
1 статьи 60 10-ОЗ).
Периодически до дня
голосования, но не реже одного раза в 2 недели (пункт 5.1 Инст-

ПАО Сбербанк

ОИК

ОИК

1

2

3

плении и расходовании
средств
избирательных
фондов кандидатов, иных
сведений, указанных в
пункте 2 статьи 60 10-ОЗ, а
также их размещение в сети
Интернет
Представление заверенных
копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и
расходование средств на
специальные избирательные счета кандидатам

рукции, утвержденной
Постановлением ИКВО
от 15.06.2020 № 100,
пункт 2 статьи 60 10ОЗ).

83.

Осуществление на безвозмездной основе проверки
сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении, перечислении
добровольных
пожертвований в избирательные фонды кандидатов
и сообщение о результатах
проверки
избирательной
комиссии

В пятидневный срок со
дня поступления представления
соответствующей избирательной
комиссии (пункт 10
статьи 56 10-ОЗ)

84.

Возврат жертвователю добровольного пожертвования,
внесенного с нарушением
закона

Не позднее чем через
10 дней со дня поступления пожертвования
на специальный избирательный счет
(пункт 7 статьи 57 10ОЗ)

82.

В трехдневный срок, а
за три дня до дня голосования – немедленно
(пункт 1 статьи 60 10ОЗ)

4

5

Отделение ПАО
Сбербанка,
в
котором открыт
специальный
избирательный
счет, по представлению соответствующей
избирательной
комиссии,
а
также по соответствующему
избирательному
фонду – по требованию кандидата
Органы регистрационного
учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, органы исполнительной
власти, осуществляющие государственную
регистрацию
юридических
лиц, либо уполномоченные в
сфере регистрации некоммерческих организаций
Кандидаты

1

2

3

85.

Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями

86.

Публикация сведений о поступлении и расходовании
средств
избирательных
фондов кандидатов, указанных в пункте 2 статьи 60
10-ОЗ
Прекращение финансовых
операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов
Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах
Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств местного
бюджета, выделенных на
подготовку и проведение
выборов
Представление в ИКМО
отчета о поступлении и
расходовании средств местного бюджета, выделенных
на подготовку и проведение
выборов

Не позднее чем через
10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ)
В течение трех дней со
дня получения соответствующих
сведений
(пункт 2 статьи 60 10ОЗ)

87.

88.

89.

90.

91.

92.

В день голосования
(пункт 9 статьи 57 10ОЗ)

4

5

Кандидаты

Редакции муниципальных периодических
печатных изданий
13.09.2020

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

ПАО Сбербанк

Кандидаты

Не позднее чем через
10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи
55 10-ОЗ)

Не позднее
23.09.2020

УИК

Не позднее чем через
20 дней со дня голосования (пункт 4 статьи
55 10-ОЗ, Инструкция,
утвержденная Постановлением ИКВО от
05.06.2014 № 67)

Не позднее
03.10.2020

ТИК

Представление итогового Не позднее чем через
финансового отчета в ОИК 30 дней со дня официального опубликования
результатов
выборов
(пункт 3 статьи 60 10ОЗ)
Представление в ИКМО Не позднее чем через
отчета о расходовании 35 дней после официсредств местного бюджета, ального опубликования
выделенных на подготовку результатов выборов по
и проведение выборов
соответствующему одномандатному избирательному округу (пункт

Кандидат, в
случае создания
избирательного
фонда
ОИК

1

2

93.

Представление в ИКМО
сводного финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

94.

Представление в предстаИКМО
вительный орган отчета о
расходовании средств местного бюджета, выделенных
на подготовку и проведение
выборов
Представление в предстаИКМО
вительный орган сводного
финансового отчета о поступлении и расходовании
средств
избирательных
фондов кандидатов
Перечисление в доход меС
ПАО Сбербанк
стного бюджета денежных
12.11.2020
средств, оставшихся на
специальных избирательных счетах избирательных
фондов кандидатов и закрытие этих счетов
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение порядка осу- Не позднее чем за 20 Не позднее ИКМО
ществления контроля за из- дней до дня голосова- 23.08.2020
готовлением избирательных ния (пункт 4 статьи 63
бюллетеней, а также числа 10-ОЗ)
изготавливаемых
избирательных бюллетеней
Утверждение формы изби- Не позднее чем за 20 Не позднее ИКМО
рательного
бюллетеня дней до дня голосова- 23.08.2020
(электронного бюллетеня) ния (пункт 4, пункт 21
для голосования по одно- статьи 63 10-ОЗ)
мандатному избирательному округу
Утверждение текста изби- Не позднее чем за 20 Не позднее ОИК
рательного
бюллетеня дней до дня голосова- 23.08.2020
(электронного бюллетеня) ния (пункт 4, пункт 21
для голосования по одно- статьи 63 10-ОЗ)
мандатному избирательному округу
Изготовление избиратель- В срок, установленный
Полиграфиченых бюллетеней по реше- ИКМО (пункт 2 статьи
ская организанию ИКМО
63 10-ОЗ)
ция

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

3

9 статьи 55 10-ОЗ)
Не позднее чем через
35 дней после официального опубликования
результатов выборов по
избирательному округу
(пункт 9 статьи 55 10ОЗ)
Не позднее чем через
45 дней со дня официального опубликования
результатов
выборов
(пункт 10 статьи 55 10ОЗ)
Не позднее чем через
45 дней со дня официального опубликования
результатов
выборов
(пункт 10 статьи 55 10ОЗ)
По истечении 60 дней
со дня голосования
(пункт 7 статьи 59 10ОЗ)

Принятие решения о месте, Не позднее чем за 2 дня
времени передачи и унич- до дня получения избитожении лишних избира- рательных бюллетеней

4

5

ОИК

ИКМО

1

102.

103.

104.

105.

106.

2

3

тельных бюллетеней (при (пункт 12 статьи 63 10их выявлении) от полигра- ОЗ)
фической организации членам ИКМО
Передача избирательных
бюллетеней:
- от ИКМО в ТИК
В срок, установленный
соответствующей избирательной комиссией
(пункт 13 статьи 63 10ОЗ)
- ТИК передают в каждую Не позднее чем за один
УИК
день до дня досрочного
голосования (пункт 15
статьи 63 10-ОЗ, Порядок, утвержденный Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24.07.2020
№ 260/1916-7)
Определение избиратель- По предложениям ТИК
ных участков, для которых в установленный
изготавливаются специаль- ИКМО срок (пункт 2.1
ные трафареты для само- статьи 63, пункт 7.1
стоятельного
заполнения статьи 62 10-ОЗ)
избирательного бюллетеня
избирателями, являющимися инвалидами по зрению
Оповещение избирателей о Не позднее чем за 10
дне, времени и месте голо- дней до дня голосовасования
ния.
Не позднее чем за 5
дней до дня досрочного
голосования
(пункт 2 статьи 64 10ОЗ)
Образование групп контро- (пункт 6 статьи 73 10ля за использованием ГАС ОЗ)
«Выборы» в соответствующих избирательных комиссиях
Подача
письменного В течение 10 дней до
заявления
(устного дня голосования, но не
обращения), в том числе позднее чем за шесть
переданного
при часов до окончания
содействии других лиц, о времени голосования
предоставлении
(пункт 5 статьи 66 10возможности проголосовать ОЗ)
вне
помещения
для
голосования (в том числе
досрочно
11.09.2020
и

4

5

ИКМО, ТИК

Не позднее
09.09.2020

ТИК, УИК

ИКМО

Не позднее
02.09.2020
Не позднее
27.08.2020

ИКМО, ТИК,
УИК

ИКМО, ТИК

С
03.09.2020,
но не позднее 14 часов
13.09.2020

Избиратели, которые
имеют
право быть внесенными
или
внесены в список избирателей
на данном избирательном
участке и не могут прибыть в

1

2

3

4

12.09.2020)

107.

108.

Проведение
досрочного
голосования в ТИК.
График работы комиссий
для проведения досрочного
голосования определяется
ИКМО,
или
по
ее
поручению нижестоящими
комиссиями, размещается
на сайте соответствующей
комиссии
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(при наличии), а также
подлежит опубликованию в
средствах массовой информации или обнародованию
иным способом.

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 и заканчивается за
2 дня до дня голосования
(пункт 2,4 статьи 65 67ФЗ, пункт 1,3 статьи 65
10-ОЗ, пункт 1.7 Порядка, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24.07.2020 №
260/1916-7)
Проведение
досрочного В течение двух дней,
голосования в УИК.
предшествующих дню
голосования, с 8 до 20
часов по местному
времени
(пункт 1.3 Порядка, ут-

Не ранее
02.09 до
10.09.2020
не менее
четырех
часов в
день в рабочие дни в
вечернее
время (после 16 часов по местному
времени) и
в выходные
дни

5

помещение для
голосования по
уважительным
причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности, в связи с
необходимостью ухода за
лицами, в этом
нуждающимися,
и иным уважительным причинам, не позволяющим
прибыть в помещение для голосования), а также
избиратели, которые находятся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых.
Прием заявлений осуществляется УИК.
ТИК

11.09.-12.09. УИК
2020

1

2

109.

Предоставление списка назначенных наблюдателей и
резерва наблюдателей в
ИКМО, в целях реализации
права зарегистрированного
кандидата, избирательного
объединения, выдвинувшего
зарегистрированного
кандидата, субъекта общественного контроля на назначение в каждую УИК не
более двух наблюдателей,
которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для
голосования, и в дополнение к ним резерва наблюдателей(из расчета не более
двух наблюдателей в резерве на один день)

110.

Представление
наблюдателем направления
в избирательную комиссию,
в которую он был назначен

111.

Обеспечение доступа в
помещение
для
голосования
лиц,
указанных в пункте 3
статьи 30 67-ФЗ
Сообщение о числе избирателей, включенных в список избирателей, на данном
избирательном
участке,
проголосовавших досрочно
в ТИК.

112.

3

4

вержденного Постановлением
Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
от
24.07.2020
№
260/1916-7)
Не позднее чем за три Не позднее
дня до дня голосования (07.09.2020)
(досрочного голосова- (29.08.2020)
ния)
(пункт 5, пункт 81 статьи 21 10-ОЗ, пункт 1.9
Порядка, утвержденного
Постановлением
Центральной избирательной
комиссии
Российской
Федерации от 24.07.2020
№ 260/1916-7

В день, предшествующий дню голосования,
(досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)
(пункт 8 статьи 30 67ФЗ, пункт 1.9 Порядка,
утвержденного Постановлением Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
от
24.07.2020
№
260/1916-7)
Не менее чем за один
час до начала голосования (пункт 1 статьи
64 67-ФЗ)
В день голосования перед началом голосования, но после подготовки и включения в режим голосования КЭГ
(при их использовании)

5

Зарегистрированный кандидат,
избирательное объединение,
выдвинувшее зарегистрированного кандидата,
субъекты общественного контроля
(Общественная
палата Российской
Федерации,
Общественная палата
Владимирской
области)

12.09.2020 Наблюдатель
либо
13.09.2020
(10.09. либо
11.09.2020)
(01.09 либо
02.09.2020)

Не позднее
7 часов
13.09.2020

УИК

13.09.2020

Председатель
УИК

1

2

3

(пункт 13 статьи 65 67ФЗ, пункт 12 статьи 65
10-ОЗ)

113.

Предъявление для визуального ознакомления запечатанных конвертов с бюллетенями.
Поочередное вскрытие каждого конверта с бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно.
Проведение голосования

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

С 8 до 20 часов в день
голосования (пункт 1
статьи 64 10-ОЗ)
Подсчет и погашение неис- В день голосования попользованных избиратель- сле окончания времени
ных бюллетеней, находя- голосования (статья 68
щихся в ТИК
10-ОЗ)

4

5

с 8 до 20
часов
13.09.2020
13.09.2020
после 20
часов

УИК

Подсчет голосов избирате- Начинается сразу после 13.09.2020
лей
окончания времени го- сразу после
лосования и проводится окончания
без перерыва до уставремени
новления итогов голо- голосовасования (пункт 2 статьи ния и про68 10-ОЗ)
водится без
перерыва
до установления итогов голосования
Подписание протокола УИК После проведения итооб итогах голосования
гового заседания УИК
(пункт 25 статьи 68 10ОЗ)
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 10занных в 10-ОЗ
ОЗ)
Направление в вышестоя- Незамедлительно после
щую комиссию первых эк- подписания протокола
земпляров протоколов УИК об итогах голосования
с приложенными к ним до- и выдачи их заверенкументами
ных копий (пункт 29
статьи 68 10-ОЗ)
Определение результатов Не позднее чем через 3 Не позднее
выборов депутатов пред- дня со дня голосования 16.09.2020
ставительного органа му- (статья 100 10-ОЗ)
ниципального образования
в одномандатных избирательных округах
Направление в ИКМО пер- Незамедлительно после
вых экземпляров протоко- подписания протоколов
лов ОИК вместе с прило- и
сводных
таблиц
женными к ним документа- (пункт 1 статьи 69 10-

УИК

ТИК

Члены УИК с
правом решающего голоса
УИК при обращении соответствующих лиц
УИК

ОИК

ОИК

1

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

2

3

ми
Выдача заверенных копий
протокола
соответствующей избирательной комиссии о результатах выборов
и сводной таблицы по требованию члена соответствующей избирательной комиссии, иных лиц, указанных в 10-ОЗ
Установление общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира
Направление
извещений
зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами

ОЗ)
Незамедлительно после
подписания протокола
о результатах выборов
(статья 69 10-ОЗ)

4

Не позднее чем через 2 Не позднее
недели после дня голо- 28.09.2020
сования (статья 101 10ОЗ)
В течение суток после
подписания протокола
о результатах выборов
(пункт 1 статьи 102 10ОЗ)
В течение 5 дней со дня
получения извещения
ОИК (пункт 4 статьи
70, пункт 1 статьи 102
10-ОЗ)

Представление в соответствующую
избирательную
комиссию копии приказа
(иного документа) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом
депутата, либо копии документов, удостоверяющих,
что им в трехдневный срок
было подано заявление об
освобождении от таких
обязанностей
Регистрация избранных де- После
официального
путатов и выдача им удо- опубликования общих
стоверений об избрании
результатов выборов и
представления кандидатами копий приказов
(иных документов) об
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (пункт 2 статьи 102
10-ОЗ)
Направление общих данных В течение одних суток
о результатах выборов по после определения ресоответствующим избира- зультатов
выборов
тельным округам в СМИ
(пункт 2 статьи 72 10ОЗ)
Официальное опубликова- Не позднее чем через 1 Не позднее
ние результатов выборов, а месяц со дня голосова- 13.10.2020
также данных о числе голо- ния (пункт 3 статьи 72
сов избирателей, получен- 10-ОЗ)
ных каждым из кандидатов
Официальное опубликова- В течение двух месяцев Не позднее

5

Соответствующая избирательная комиссия

ИКМО

ОИК

Зарегистрированный кандидат, избранный
депутатом

ОИК

ОИК

ОИК

ИКМО

1

129.

2

ние (обнародование) полных данных о результатах
выборов
Хранение избирательных
бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей

3

4

со дня голосования 13.11.2020
(пункт 4 статьи 72 10ОЗ)
Не менее одного года
со дня официального
опубликования результатов выбор ов
(пункт 8 статьи 70 10ОЗ)

5

ИКМО

