ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от _23 июня 2017 г.

№ _2_

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и
проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов
городского округа Сокольский Нижегородской области
Территориальная
Сокольский

избирательная

Нижегородской

комиссии

области,

городского

исполняющая

округа

полномочия

избирательной комиссии муниципального образования городской округ
Сокольский Нижегородской области, решила:
Утвердить

прилагаемый

Календарный

план

мероприятий

по

подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета
депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области 10
сентября 2017 года.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

____________________ С.Ю. Вангилов

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

____________________ Л.А. Карпова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
ТИК городского округа Сокольский
от 23.06.2017 № 2

Календарный план мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в единый день голосования
10 сентября 2017 года
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание мероприятий

Срок
исполнения

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Составление списка избирателей
не позднее
и передача первого экземпляра
30 августа 2017 года
списка избирателей в участковую
избирательную комиссию (далее УИК)

Представление
списков
избирателей для ознакомления
избирателей и дополнительного
уточнения
Подписание
выверенных
и
уточненных списков избирателей

Исполнители

с 30 августа 2017 года

избирательная
комиссия
муниципального
образования (далее
– ИКМО), в
г.Н.Новгороде и
г.Дзержинске –
территориальная
избирательная
комиссия (далее –
ТИК)
УИК

не позднее
09 сентября 2017 года

председатель и
секретарь УИК

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Публикация уточненных списков
не позднее
избирательных
участков
с
31 июля 2017 года
указанием их границ (если
избирательный 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
Определение
избирательных
в срок, определенный
участков, для которых будут
ИКМО
изготовлены
специальные
трафареты для бюллетеней, в том
числе с применением шрифта
Брайля, а также информационные

глава местной
администрации
соответствующего
муниципального
образования

ИКМО

№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Содержание мероприятий

Срок
исполнения

материалы,
выполненные
крупным шрифтом и (или)
шрифтом Брайля для лиц,
являющихся
инвалидами
по
зрению
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Опубликование сообщения о
не позднее
предстоящем
формировании
26 июня 2017 года
окружных
избирательных
комиссий (далее – ОИК)
(в случае формирования ОИК)
Прием
предложений
по
в течение 10 дней со дня
кандидатурам в составы ОИК
опубликования сообщения о
(в случае формирования ОИК)
предстоящем формировании
ОИК
Формирование
ОИК
или
не позднее
принятие решения о возложении
6 июля 2017 года
полномочий ОИК на иную
комиссию
Сбор
предложений
для
в период с 21 июля
дополнительного зачисления в
по 10 августа 2017 года
резерв составов УИК
(за исключением дополнительных
выборов)

Исполнители

ИКМО

ИКМО

ИКМО

территориальная
избирательная
комиссия на
основании
постановления
избирательной
комиссии
Нижегородской
области (далее –
ИКНО)
ТИК

Направление в ИКНО решения о не позднее чем через 5 дней
предложении кандидатур для
со дня окончания срока
дополнительного зачисления в
приема предложений
резерв
составов
участковых
комиссий
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Подготовка и направление в не позднее чем через 3 дня
Главное
ИКНО списка избирательных
со дня официального
управление
объединений, имеющих право опубликования решения о
Министерства
принимать участие в выборах, по
назначении выборов
юстиции РФ по
состоянию на день официального
Нижегородской
опубликования
решения
о
области
назначении
выборов
для
незамедлительного направления
его в ИКМО муниципальных
районов, городских округов, а
также
его
публикация
в
государственных
или
муниципальных периодических
печатных изданиях и размещение
в сети Интернет

№
п/п

Содержание мероприятий

12.

Выдвижение
кандидатов
в
одномандатных
избирательных
округах
Уведомление ОИК о выдвижении
кандидата
в
депутаты
по
одномандатному избирательному
округу
По
обращению
комиссии
проверка
достоверности
сведений,
представленных
кандидатами, и сообщение ей о
результатах

13.

14.

Срок
исполнения

Исполнители

после официального
опубликования решения о
назначении выборов
не ранее
6 июля 2017 года

избирательное
объединение

в течение 10 дней (сведений
о размере и об источниках
доходов кандидата, а также
об имуществе,
принадлежащем кандидату
на праве собственности, о
вкладах в банках, о ценных
бумагах – в течение 20
дней)
по мере получения
информации

соответствующие
органы

со дня, следующего за днем
уведомления комиссии о
выдвижении кандидата

дееспособные
граждане РФ,
достигшие к
моменту сбора
подписей возраста
18 лет
кандидат

15.

Информирование избирателей о
сведениях
о
кандидатах,
представленных
при
их
выдвижении, направление в СМИ
информации
о
выявленных
фактах
недостоверности
представленных сведений

16.

Сбор подписей
кандидата

17.

Представление
в
ОИК
до 18 часов
документов для регистрации
26 июля 2017 года
кандидата по одномандатному
избирательному округу
Извещение
кандидата
о не позднее чем за 3 дня до
выявлении неполноты сведений,
дня заседания ОИК, на
отсутствии
каких-либо
котором рассматривается
документов или несоблюдении
вопрос о регистрации
требований
к
оформлению
кандидата
документов
Передача
кандидату
копии не позднее чем за двое суток
протокола об итогах проверки
до заседания ОИК, на
подписных листов
котором рассматривается
вопрос о регистрации
кандидата
Реализация права кандидата на не позднее чем за один день
внесение
уточнений
и
до дня заседания ОИК, на
дополнений в представленные им
котором рассматривается
документы
вопрос о регистрации
кандидата

18.

19.

20.

в

поддержку

лицо, выдвинутое в
качестве кандидата

ИКМО

ОИК

ОИК

кандидат

№
п/п

Содержание мероприятий

21.

Принятие решения о регистрации
в течение 10 дней со дня
кандидата по одномандатному
приема документов,
избирательному округу либо об
необходимых для
отказе в регистрации
регистрации кандидата
СТАТУС КАНДИДАТА
Представление
не позднее чем через 5 дней
зарегистрированным кандидатом
со дня регистрации
в
зарегистрировавшую
его
комиссию
заверенной
копии
приказа
(распоряжения)
об
освобождении от выполнения
должностных или служебных
обязанностей на время его
участия в выборах

22.

23.

Назначение
доверенных
лиц
кандидатом, выдвинутым по
одномандатному избирательному
округу

24.

Регистрация доверенных лиц

25.

Право
снятия
зарегистрированным кандидатом,
выдвинутым по одномандатному
избирательному округу, своей
кандидатуры

26.

Право отзыва избирательным
объединением выдвинутого им по
одномандатному избирательному
округу кандидата
Представление списка
назначенных наблюдателей в
ИКМО

27.

28.

29.

Представление наблюдателем
направления в УИК

Срок
исполнения

после выдвижения
кандидата

в течение 5 дней со дня
поступления письменного
заявления кандидата
не позднее 4 сентября 2017
года, а при наличии
вынуждающих к тому
обстоятельств – не позднее
8 сентября 2017 года

Исполнители

ОИК

зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на
государственной
или
муниципальной
службе либо
работающие в
организациях,
осуществляющих
выпуск СМИ
кандидат,
выдвинутый по
одномандатному
избирательному
округу
ОИК
зарегистрированный кандидат

не позднее
4 сентября 2017 года

избирательное
объединение

не позднее
6 сентября 2017 г.

избирательное
объединение,
зарегистрированны
й кандидат
избирательное
объединение,
зарегистрированны
й кандидат

не ранее
9 сентября 2017 г.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Представление в Управление
не позднее, чем на пятый
органы местного
Роскомнадзора по Приволжскому
день после официального
самоуправления
федеральному округу списка опубликования решения о
организаций телерадиовещания и
назначении выборов
периодических
печатных
изданий, указанных в части 3

№
п/п

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Содержание мероприятий

статьи 43 Закона области «О
выборах
депутатов
представительных
органов
муниципальных образований в
Нижегородской области»
Представление
перечня
муниципальных
организаций
телерадиовещания
и
муниципальных периодических
печатных изданий в ИКНО
Публикация
перечня
муниципальных
организаций
телерадиовещания
и
муниципальных периодических
печатных изданий, направленного
в
ИКМО
избирательной
комиссией
Нижегородской
области
Агитационный
период
для
кандидата (кроме предвыборной
агитации на каналах организаций
телерадиовещания,
в
периодических
печатных
изданиях и в сетевых изданиях)
Предвыборная
агитация
на
каналах
организаций
телерадиовещания,
в
периодических
печатных
изданиях и в сетевых изданиях
Опубликование
сведений
о
размере и других условиях
оплаты
эфирного
времени,
печатной площади, услуг по
размещению
агитационных
материалов и предоставление
этих сведений в ИКМО
Опубликование
сведений
о
размере и других условиях
оплаты
работ
или
услуг
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
выполняющих
работы
или
оказывающих
услуги
по
изготовлению
печатных
агитационных материалов, и
предоставление их в ИКМО
Распределение
бесплатного
эфирного времени и бесплатной
печатной
площади
между

Срок
исполнения

Исполнители

не позднее чем на десятый
день после официального
опубликования решения о
назначении выборов

Управление
Роскомнадзора по
Приволжскому
федеральному
округу
ИКМО по
представлению
Управления
Роскомнадзора по
Приволжскому
федеральному
округу

не позднее чем на
пятнадцатый день после
официального
опубликования решения о
назначении выборов

со дня выдвижения
кандидата до 0 часов
9 сентября 2017 года

кандидаты,
их доверенные
лица, иные лица

с 12 августа 2017 года до 0
часов 9 сентября 2017 года

граждане РФ,
зарегистрированные кандидаты,
иные лица

не позднее чем через 30
дней со дня официального
опубликования решения о
назначении выборов

организации телерадиовещания,
редакции
периодических
печатных изданий,
сетевых изданий

не позднее чем через 30
дней со дня официального
опубликования решения о
назначении выборов

организация,
индивидуальный
предприниматель,
выполняющие
работы или
оказывающие
услуги по
изготовлению
печатных
агитационных
материалов
ИКМО совместно с
муниципальными
организациями

в течение трех дней после
завершения регистрации
кандидатов

№
п/п

Содержание мероприятий

Срок
исполнения

зарегистрированными
кандидатами

37.

38.

39.

40.

41.

Письменное
уведомление
муниципальных
организаций
телерадиовещания,
редакций
муниципальных периодических
печатных изданий о намерении
использовать бесплатные эфирное
время, печатную площадь
Подача письменных заявок для
публикации
предвыборных
агитационных материалов в
муниципальных периодических
печатных изданиях, выходящих
не реже одного раза в неделю, на
платной основе в рамках
зарезервированной
печатной
площади
Подача письменных заявок для
проведения
предвыборной
агитации
в муниципальных
организациях телерадиовещания
на платной основе в рамках
зарезервированного
эфирного
времени
Определение
помещений,
находящихся в государственной
или
муниципальной
собственности и пригодных для
проведения
агитационных
публичных мероприятий в форме
собраний на соответствующей
территории на безвозмездной
основе,
согласование
с
собственниками,
владельцами
указанных
помещений
возможную
дату
и
время
проведения в каждом таком
помещении совместных встреч с
избирателями
зарегистрированных кандидатов,
их доверенных лиц
Информирование
зарегистрированных кандидатов о
предварительном
графике
проведения
встреч
с
избирателями, о возможности

в течение трех дней после
распределения бесплатного
эфирного времени,
бесплатной печатной
площади

Исполнители

телерадиовещания,
редакциями
муниципальных
периодических
печатных изданий
зарегистрированные кандидаты

не позднее
8 августа 2017 года

зарегистрированные кандидаты

не позднее
8 августа 2017 года

зарегистрированные кандидаты

не позднее
26 июля 2017 года

ИКМО (ОИК)

не позднее
10 августа 2017 года

ИКМО (ОИК)

№
п/п

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Содержание мероприятий

подать заявки на участие в этих
встречах с указанием в них лиц,
которые будут представлять этих
кандидатов на каждой из встреч
Рассмотрение заявок о выделении
помещений
для
проведения
встреч
зарегистрированных
кандидатов, их доверенных лиц с
избирателями

Срок
исполнения

Исполнители

в течение 3 дней со дня
подачи заявок

собственник,
владелец
помещения,
находящегося в
государственной
или
муниципальной
собственности
органы местного
самоуправления

Рассмотрение
уведомлений
организаторов
митингов,
демонстраций и шествий
Выделение специальных мест для
размещения
печатных
агитационных материалов на
территории
каждого
избирательного участка
Публикация
политической
партией,
выдвинувшей
зарегистрированных кандидатов,
своей предвыборной программы,
а также размещение ее в сети
Интернет
Запрет
на
опубликование
(обнародование)
результатов
опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов,
иных исследований, связанных с
выборами, в т.ч. их размещение в
информационнотелекоммуникационных
сетях,
доступ к которым не ограничен
кругом лиц (включая сеть
Интернет)

в порядке, установленном
законодательством РФ

Представление данных учета
объемов и стоимости эфирного
времени и печатной площади,
предоставленных для проведения
предвыборной агитации, объемов
и
стоимости
услуг
по
размещению
агитационных
материалов
Подача заявок на аккредитацию
представителей средств массовой
информации в Центральную
избирательную комиссию

не позднее
20 сентября 2017 года

не позднее
10 августа 2017 года

органы местного
самоуправления по
предложению
ИКМО

не позднее
30 августа 2017 года

политическая
партия,
выдвинувшая
зарегистрированны
х кандидатов

с 5 по 10 сентября
2017 года

организации
телерадиовещания,
редакции
периодических
печатных изданий,
организации,
обнародующие
результаты
опросов и
прогнозы
результатов
выборов
организации,
осуществляющие
выпуск СМИ

в период с 11 июля
по 30 августа 2017 года

главный редактор
средства массовой
информации,
зарегистрированно

№
п/п

Содержание мероприятий

Российской Федерации

Срок
исполнения

Исполнители

го на территории
двух и более
субъектов РФ
в период с 11 июля
главный редактор
49. Подача заявок на аккредитацию
представителей средств массовой
по 6 сентября 2017 года
средства массовой
информации в избирательную
информации,
комиссию субъекта Российской
зарегистрированно
Федерации
го на территории
двух и более
субъектов РФ
в период с 11 июля
главный редактор
50. Подача заявок на аккредитацию
представителей средств массовой
по 6 сентября 2017 года
средства массовой
информации в избирательную
информации,
комиссию Нижегородской
зарегистрированно
области
го на территории
Нижегородской
области или
муниципального
образования в
Нижегородской
области
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ
51. Открытие
расчетного
счета
после официального
ИКМО
ИКМО
для
финансового опубликования решения о
обеспечения выборов
назначении выборов
52. Перечисление средств местного
не позднее чем в
финансовый орган
бюджета на проведение выборов десятидневный срок со дня
муниципального
ИКМО
официального
образования
опубликования решения о
назначении выборов
53. Распределение
финансовых
не позднее
ИКМО
средств ОИК
21 июля 2017 года
54. Распределение
финансовых
не позднее
ОИК
средств
участковым
10 августа 2017 года
избирательным комиссиям
55. Открытие
специальных
после письменного
кандидаты
избирательных
счетов
для
уведомления ОИК о
формирования
своих
выдвижении до
избирательных фондов
представления документов
на регистрацию
56. Предоставление
в
СМИ
10 августа и 4 сентября
ОИК, ИКМО
(обнародование) информации о
2017 года
поступлении и расходовании
средств избирательных фондов
57. Предоставление
итоговых
не позднее чем через 30
кандидаты
финансовых отчетов в ОИК
дней со дня официального
опубликования результатов
выборов
58. Передача копий финансовых не позднее чем через 5 дней
ИКМО
отчетов
зарегистрированных
со дня их поступления
кандидатов в СМИ

№
п/п

Содержание мероприятий

59.

По представлению комиссии
проверка
на
безвозмездной
основе достоверности сведений,
указанных
юридическими
лицами–жертвователями
в
избирательные
фонды,
и
сообщение
о
результатах
проверки в соответствующую
избирательную комиссию
Возврат
пожертвований
жертвователям в случае, если
добровольное
пожертвование
поступило в избирательный фонд
от гражданина или юридического
лица,
не
имеющего
права
осуществлять
такое
пожертвование,
или
пожертвования были внесены с
нарушением требований ч.ч.1 и 2
ст.56 Закона области "О выборах
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований в Нижегородской
области", либо в размерах,
превышающих предусмотренные
ст.53 указанного Закона области
Перечисление
анонимных
пожертвований в доход местного
бюджета

60.

61.

62.

63.

64.

Срок
исполнения

Исполнители

в пятидневный срок со дня
поступления представления
комиссии

государственные
органы и
уполномоченные
органы и
организации,
осуществляющие
государственную
регистрацию
юридических лиц
кандидат

не позднее чем через 10
дней со дня поступления
пожертвования на
специальный
избирательный счет

не позднее чем через 10
дней со дня их поступления
на специальный
избирательный счет
после дня голосования

Перечисление
неизрасходованных
денежных
средств,
находящихся
на
специальном
избирательном
счете после дня голосования,
гражданам и юридическим лицам,
осуществившим пожертвования.
Закрытие
специального
избирательного счета.
Перечисление в доход местного по истечении 60 дней со дня
бюджета
неизрасходованных
голосования
денежных средств, находящихся
на специальном избирательном
счете после дня голосования
Представление
в
ОИК
финансовых
отчетов
о
поступлении и расходовании
средств, выделенных УИК на
подготовку и проведение выборов

не позднее 20 сентября 2017
года

кандидат

кандидат

ИКМО, кредитная
организация

УИК

№
п/п

Содержание мероприятий

65.

Представление
в
ИКМО
не позднее чем через 35
ОИК
финансовых
отчетов
о дней со дня официального
поступлении и расходовании
опубликования общих
средств, выделенных ОИК на
результатов выборов
подготовку
и
проведение
выборов, а также сведений о
поступлении и расходовании
средств избирательных фондов
кандидатов
Представление
в
не позднее чем через 3
ИКМО
представительный
орган месяца со дня официального
финансового
отчета
о
опубликования общих
поступлении и расходовании
результатов выборов
средств
местного
бюджета,
выделенных
ИКМО
на
подготовку
и
проведение
выборов, а также сведений о
поступлении и расходовании
средств избирательных фондов
кандидатов
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение
формы
не позднее
ИКМО
избирательного бюллетеня по
20 августа 2017 года
одномандатным избирательным
округам, числа избирательных
бюллетеней,
порядка
осуществления
контроля
за
изготовлением
избирательных
бюллетеней
Утверждение
текста
не позднее
ОИК
избирательных бюллетеней по
20 августа 2017 года
одномандатным избирательным
округам
Изготовление
специальных После утверждения текста
ОИК
трафаретов для самостоятельного избирательных бюллетеней
заполнения бюллетеня крупным
шрифтом, в том числе шрифтом
Брайля
Изготовление информационных После утверждения текста
ОИК
материалов обо всех кандидатах, избирательных бюллетеней
внесенных в бюллетень, крупным
шрифтом (шрифтом Брайля)
Оповещение
избирателей
о
не позднее
УИК
времени и месте голосования
25 августа 2017 года
Передача
избирательных
бюллетеней:
- в ОИК
в срок, установленный
ИКМО
ИКМО

66.

67.

68.

69.

70.

71.
72.

- в УИК

Срок
исполнения

не позднее 8 сентября 2017

Исполнители

ОИК

№
п/п

Содержание мероприятий

73.

Проведение
голосования

74.

Проведение голосования

75.

Подсчет
голосов
на
избирательных
участках
и
составление протоколов об итогах
голосования

76.

Определение
результатов
выборов по одномандатному
избирательному округу
Установление общих результатов
выборов
депутатов
представительных органов
Направление
данных
о
результатах выборов в СМИ

77.

78.

досрочного

79.

Извещение кандидата, избранного
депутатом, о его избрании

80.

Официальное
опубликование
(обнародование)
общих
результатов выборов, а также
данных
о
числе
голосов,
поданных
за
каждого
из
кандидатов
Регистрация избранного депутата

81.

Срок
исполнения

года (в т.ч. с учетом
досрочного голосования –
не позднее 28 августа 2017
года)
не ранее 30 августа 2017
года по графику,
определенному ИКМО (или
по ее поручению ОИК)
10 сентября 2017 года
с 8 до 20 часов
сразу после окончания
времени голосования без
перерыва до установления
итогов голосования на
избирательном участке
не позднее
14 сентября 2017 года

Исполнители

УИК

УИК
УИК

ОИК

не позднее
24 сентября 2017 года

ИКМО

в течение суток после
определения результатов
выборов
незамедлительно после
подписания протокола о
результатах выборов
не позднее
24 сентября 2017 года

ОИК, ИКМО

в семидневный срок после
официального
опубликования общих
результатов выборов и
после представления
кандидатом в
соответствующую
комиссию в пятидневный
срок со дня его извещения о
результатах выборов
приказа об освобождении от
обязанностей,
несовместимых со статусом
депутата (либо копии
документов,
подтверждающих, что им в
трехдневный срок было

ИКМО

ОИК, ИКМО
ИКМО

№
п/п

82.

83.

84.

85.

86.

Содержание мероприятий

Направление
в
ИКМО
соответствующих
районов
решений об общих результатах
выборов
Обобщение и направление в
ИКНО информации о результатах
выборов в сельских, городских
поселениях
Направление в ИКНО решений об
общих результатах выборов в
районах, городских округах
Опубликование (обнародование)
полных данных об итогах
голосования и о результатах
выборов в объеме данных,
содержащихся в протоколах всех
избирательных комиссий
Размещение данных протоколов
участковых
избирательных
комиссий об итогах голосования в
сети Интернет

Срок
исполнения

подано заявление об
освобождении от
обязанностей)
в течение трех дней после
принятия
в течение 3 дней после
получения решений об
общих результатах выборов
от ИКМО поселений
в течение 7 дней после их
принятия

Исполнители

ИКМО сельских и
городских
поселений
ИКМО
соответствующих
районов
ИКМО районов,
городских округов

не позднее
9 ноября 2017 года

ИКМО

в сроки и порядке,
определенные ЦИК России

избирательная
комиссия
Нижегородской
области

