





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
Светлоярского района Волгоградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2019 г.	                                                                                               № 53/264
                                                       р.п. Светлый Яр			   

   
Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 08 сентября 2019 г.

В соответствии со статьёй 14 Закона Волгоградской «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области»,  постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02 апреля 2014 г. № 224/1444-6 
«О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации», решениями представительных органов  муниципальных образований Светлоярского муниципального района Волгоградской области   от  18.06.2018 г. «О назначении выборов выборных должностных лиц и депутатов представительных органов муниципальных образований Светлоярского муниципального района Волгоградской области», постановлением Избирательной комиссии Волгоградской области от 30 сентября 2008 года   № 41/193 «О возложений полномочий избирательных комиссий муниципальных образований на территориальную избирательную комиссию  Светлоярского района» Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 08 сентября 2019 года.
2. Контроль за выполнением Календарного плана возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Светлоярского района Волгоградской области  Е.В. Коневу.
3. Разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области.
  
	        Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Светлоярского района                                                                А.М. Малхасян

	         Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Светлоярского района                                                                      Е.В. Конева



                                                                                                                                                                            Утверждён
                                                                                                                                                                             постановлением Территориальной
                                                                                                                                                                             избирательной комиссии
                                                                                                                                                                             Светлоярского района
                                                                                                                                                                             Волгоградской области
                                                                                                                                                                             от 18 июня 2019 года № 53/264

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления
в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 08 сентября 2019 г.

Дата голосования на выборах
08 сентября 2019 г.

Дата принятия решения о назначении выборов 
18 июня 2019 года

Дата официального опубликования решения о 
назначении выборов 22 июня 2019 года

		
№ п/п
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

Принятие решения о назначении выборов
(пункт 4 статьи 10 ЗВО № 1373-ОД)
не ранее 09 июня 2019 г. и 
не позднее 19 июня 2019 г. 
Представительные органы муниципальных образований
	

Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации
(пункт 4 статьи 10 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов,
не позднее 23 июня 2019 г.

Представительные органы муниципальных образований, 
редакции муниципальных периодических печатных изданий 
2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Формирование окружных избирательных комиссий (возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии)
(пункт 4 статьи 12 ЗВО № 1378-ОД)
не позднее 
29 июня 2019 г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области
	

Дополнительный прием предложений в состав резерва участковых избирательных комиссий
(пункт 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6, пункт 2 Постановления Избирательной комиссии Волгоградской области от 28.11.2017 № 38/392-6) 
с 19 июля 2019 г. 
по 08 августа 2019 г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области
	

Принятие решения о дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых комиссий
(п.22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6) 
не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области
	

Назначение нового члена участковой комиссии вместо выбывшего из резерва составов участковых комиссий с обязательным письменным уведомлением лица, намеченного к назначению, о планируемом решении
(пункт 11 статьи 29 ФЗ № 67-ФЗ)
не позднее чем через 10 дней со дня прекращения полномочий члена участковой комиссии с правом решающего голоса 
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области
	

Принятие решения об исключении кандидатуры из резерва составов участковых комиссий 
(пункт 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6)
в течение шести месяцев со дня принятия решения о назначении члена участковой комиссии с правом решающего голоса, за исключением случая зачисления резерв составов участковых комиссий по новому месту жительства 
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области
3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Опубликование в средствах массовой информации списков избирательных участков с 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, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (пункт 7 статьи16 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее 
29 июля 2019 г. 

Глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в органы местного самоуправления поселений - главы местных администраций поселений 
	

Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей
(пункты 2, 5 статьи 17 ЗВО № 1373-ОД)

после принятия решения о назначении выборов, но не позднее 26 августа 2019 г.

Глава Светлоярского муниципального района Волгоградской ообласти  
	

Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
(пункт 2 статьи 17 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее 
27 августа 2019 г. 

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области
	

Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в участковые избирательные комиссии
(пункт 8 статьи 17 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее 
28 августа 2019 г. 

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области 
	

Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
(пункт 1 статьи 19 ЗВО № 1373-ОД) 
начиная с 28 августа 2019 г., а если список избирателей составляется позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей
Участковые избирательные комиссии
	

Проверка заявлений и представленных документов о включении в список избирателей либо устранении ошибок или неточностей в списке избирателей и принятие решения об удовлетворении заявления либо о его отклонении
(пункт 2 статьи 19 ЗВО № 1373-ОД)
в течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
Участковые избирательные комиссии
	

Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявлений о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей
(пункт 3 статьи 19 ЗВО № 1373-ОД)

в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно
Территориальная избирательная комиссия или суд
	

Уточнение списков избирателей 
(статья18, статьи19 ЗВО № 1373-ОД)
с момента получения списков и до окончания времени голосования
Участковые избирательные комиссии 
	

Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания, а также избирателями, работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части и принятие участковой избирательной комиссией решения о включении в список избирателей
(пункт 5 статьи 18 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее 
04 сентября 2019 г.

Избиратели, участковые избирательные комиссии
	

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверение печатью участковой избирательной комиссии
(пункт 11 статьи 17 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее 
07 сентября 2019 г.

Участковые избирательные комиссии
	

Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги (в случае необходимости), а также их брошюрование (прошивание) с проставлением печати участковой избирательной комиссии и подписи ее председателя
(пункт 10 статьи 17 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
07 сентября 2019 г.

Участковые избирательные комиссии
4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ
	

Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов и его опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования
(пункт 9 статьи 35 ФЗ № 67-ФЗ)

не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов
не позднее 25 июня 2019 г. 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области 

	

Самовыдвижение кандидатов и представление в соответствующие избирательные комиссии заявлений о согласии баллотироваться и иных избирательных документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидата 
(пункт 3 статьи 20 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов
не позднее 18 июля 2019 г.
до 18 часов
Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом
	

Выдвижение кандидатов в депутаты и выборных должностных лиц избирательными объединениями
(пункт 3 статьи 21, пункт 3 статьи 22 ЗВО № 1373-ОД)
в течение 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов
не позднее 17 июля 2019 г. 
до 18 часов

Избирательные объединения
	

Представление списков кандидатов и иных избирательных документов, необходимых для выдвижения списка кандидатов избирательным объединением
(пункт 1 статьи 23 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов 
не позднее 18 июля 2019 г.
до 18 часов

Уполномоченные представители избирательных объединений
	

Представление кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам, в окружную избирательную комиссию, избирательных документов, необходимых для выдвижения 


 Кандидатом, выдвинутым избирательным объединением на должность выборного должностного лица местного самоуправления - в избирательную комиссию муниципального образования, избирательных документов, необходимых для выдвижения кандидата 
(пункт 11 статьи 23 ЗВО № 1373-ОД) 

не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 23 июля 2019 г. до 18 часов

не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов 
18 июля 2019 г. до 18 часов

Кандидаты


	
	

Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения в письменной форме о приеме избирательных документов для уведомления о выдвижении с указанием их перечня, даты и времени приема
(пункт 12 статьи 20, пункт 14 статьи23 ЗВО № 1373-ОД)

незамедлительно после представления документов
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области  
	

Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по   многомандатным избирательным округам, либо об отказе в его заверении
(пункт 8 статьи 23 ЗВО № 1373-ОД)

в течение трех дней со дня приема документов
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области  
	

Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу и (или) одномандатным (многомандатным) избирательным округам, и копии соответствующего заверенного списка кандидатов, решения об отказе в его заверении либо решения о внесении изменений в заверенный список кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу и (или) одномандатным (многомандатным) избирательным округам
(пункт 8 статьи 23 ЗВО № 1373-ОД)
в течение суток с момента принятия соответствующего решения
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области  
	

Сбор подписей в поддержку кандидата
(пункт 1 статьи 24, пункт 2 статьи 25, пункт 2 статьи 26 ЗВО № 1373-ОД)
со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных избирательных документов 
Гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным
	

Составление протокола об итогах сбора подписей избирателей
(пункт 8 статьи 26 ЗВО № 1373-ОД)
после окончания сбора подписей, но не позднее дня представления избирательных документов, необходимых для регистрации
Кандидаты,
уполномоченные представители избирательных объединений
	

Представление избирательных документов для регистрации кандидата, списка кандидатов по многомандатному избирательному округу
(пункты 1,2 статьи 27 ЗВО № 1373-ОД)
не ранее 09 июля 2019 г. и 
не позднее 29 июля 2019 г. 
до 18 часов

Кандидаты,
уполномоченные представители избирательных объединений
	

Проверка соблюдение порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (пункт 1 статьи 28 ЗВО № 1373-ОД)

в пределах периода, установленного для регистрации кандидата
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области  
	

Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов
(пункт 16 статьи 28 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области  
	

Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона Волгоградской области к оформлению документов 
(пункт 1.2 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области  
	

Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в соответствующую комиссию для выдвижения кандидата, списков кандидатов и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями Закона Волгоградской области, в том числе к их оформлению (пункт 1.2 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов
Кандидаты, 
уполномоченные представители избирательных объединений
	

Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в его регистрации
(пункт 1 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)
в течение 10 дней со дня приема избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области  
	

Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения о регистрации соответственно кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в его регистрации, об исключении кандидата из списка кандидатов по единому избирательному округу 
(пункт 7 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)

в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения 
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области  
	

Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты регистрации
(пункт 15.1 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)

после регистрации кандидата, списка кандидатов
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области  
	

Передача в средства массовой информации зарегистрированных списков кандидатов по  многомандатному  избирательному округу со сведениями о включенных в них кандидатах и сведений об иных зарегистрированных кандидатах (пункт 16 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)

в течение 48 часов
после регистрации кандидата, списка кандидатов
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области  
	

Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов по единому избирательному округу с указанием сведений, перечисленных в пунктах 3 и 4 статьи 54 ЗВО № 1373-ОД, а также информации об отмене или аннулировании регистрации зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу, о выбытии кандидатов из зарегистрированных списков кандидатов по единому избирательному округу
(пункт 17 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее 
23 августа 2019 г. 

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области  
	

Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов по  многомандатному избирательному округу (пункт 12 статьи 76 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
30 августа 2019 г.
 
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района, зарегистрировавшая кандидата, список кандидатов, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, прокурор в установленных законом случаях 

	

Подача заявления в суд об оспаривании решения соответствующей избирательной комиссии о заверении списка кандидатов, об отказе в заверении списка кандидатов, о регистрации кандидата, списка кандидатов, об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов
(часть 4 статья 239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ
в течение десяти дней со дня принятия избирательной комиссией обжалуемого решения

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района, зарегистрировавшая кандидата, список кандидатов, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого заверен или зарегистрирован по тому же избирательному округу


	

Отмена судом по заявлению окружной избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, регистрации кандидата, а по заявлению избирательной комиссии муниципального образования, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов по единому избирательному округу, - регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу, кандидата, включенного в указанный список кандидатов
(пункты 7,8,9 статьи 76 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее 
02 сентября 2019 г.

Соответствующие суды
4. СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ
	

Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах
(пункт 2 статьи 31 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем через 5 дней
со дня регистрации кандидата,
списка кандидатов
Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
	

Реализация права избирательного объединения с согласия кандидата изменить многомандатный избирательный округ, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут, выдвинуть кандидата, включенного в список кандидатов по  многомандатному избирательному округу, в любом другом многомандатном избирательном округе 
(пункт 8 статьи 21 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
19 июля 2019 г. 

Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата
	

Принятие решения о внесении изменений в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам на основании уведомления и решения избирательного объединения (пункт 8.1 статьи 21 ЗВО № 1373-ОД)
в течение трех дней со дня приема документов
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области  
	

Реализация права кандидата, выдвинутого в депутаты представительного органа муниципального образования по многомандатному избирательному округу, на должность выборного должностного лица местного самоуправления снять свою кандидатуру (пункт 1 статьи 34 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее 02 сентября 2019 г., 
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств 
не позднее 06 сентября 2019 г.
 
Кандидаты
	

Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по многомандатному избирательному округу, отозвать выдвинутого кандидата 
(пункт 6 статьи 34 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее
02 сентября 2019 г. 
 
Избирательное объединение
	

Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата на должность выборного должностного лица местного самоуправления либо список кандидатов по  многомандатгому избирательному округу, отозвать указанных кандидата, список кандидатов 
(пункт 4 статьи 34 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
02 сентября 2019 г. 

Избирательное объединение
	

Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу
(пункты 1,4,6 статьи 34 ЗВО № 1373-ОД)
в течение одних суток
с момента поступления соответствующих документов 
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Уведомление о принятии решения об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов по  многомандатному избирательному округу или об исключении кандидата из списка кандидатов по многомандатному избирательному округу, соответственно лица, в отношении которого принято данное решение, и (или) избирательного объединения и выдача им копии решения 
(пункт 7 статьи 34 ЗВО № 1373-ОД)
незамедлительно после принятия решения
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений и выдача удостоверений установленного образца
(пункт 1 статьи 33 ЗВО № 1373-ОД)
в течение пяти дней
со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области    
	

Уведомление кандидата, избирательного объединения, назначившего доверенное лицо, о решении аннулировать регистрацию доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица
(пункт 6.1 статьи 33 ЗВО № 1373-ОД)
в трехдневный срок
со дня принятия решения
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
(пункт 12 статьи 33 ЗВО № 1373-ОД)
в течении трех дней со дня приема документов, необходимых для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области

	

Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную комиссию с указанием фамилии, имени и отчества каждого наблюдателя, адреса его места жительства, номера избирательного участка, наименование комиссии, куда наблюдатель направляется
(пункт 7.1 статьи 18 ЗВО № 1378-ОД)
не позднее 
04 сентября 2019 г. 

Политические партии, 
иные общественные объединения, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Волгоградской области 
	

Представление направления наблюдателя в комиссию, в которую он назначен
(пункт 8 статьи 18 ЗВО № 1378-ОД)
07 сентября 2019 г. 
либо 08 сентября 2019 г.

Наблюдатели
5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
4
Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о подготовке и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве Российской Федерации о выборах, об избирательных объединениях, кандидатах, списках кандидатов по единому избирательному округу
(пункт 3 статьи 36 ЗВО № 1373-ОД)
со дня официального опубликования решения о назначении выборов
до дня официального опубликования результатов выборов (общих результатов выборов)
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Предоставление безвозмездно избирательной комиссии муниципального образования не менее пяти минут эфирного времени на каждом из своих каналов и не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади, а окружным избирательным комиссиям - не менее трех минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов и не менее одной трехсотой от еженедельного объема печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы избирателей
(пункт 3 статьи 36 ЗВО № 1373-ОД)
еженедельно в период
со дня официального опубликования решения о назначении выборов 
до дня официального опубликования общих результатов выборов
Муниципальные организации телерадиовещания,
редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю
	4

Агитационный период
(пункт 1 статьи 40 ЗВО № 1373-ОД)

для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу;
для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по единому избирательному округу - со дня представления в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов по единому избирательному округу;
для кандидата, выдвинутого в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, на должность выборного должностного лица местного самоуправления - со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) заявления о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и иных документов и до ноля часов 07 сентября 2019 г. 

Кандидаты,
избирательные объединения, иные общественные объединения,
граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет
	

Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях
(пункт 2 статьи 40 ЗВО № 1373-ОД)
с 10 августа 2019 г. до ноля часов 07 сентября 2019 г.

Зарегистрированные кандидаты,
избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов по единому избирательному округу 
	5

Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
(пункт 3 статьи 37 ЗВО № 1373-ОД)
с 03 сентября 2019 г. 
до дня голосования и 
в день голосования 
08 сентября 2019 г.

Редакции газеты «Восход» 
граждане Российской Федерации,
организации, публикующие (обнародующие) эти результаты

	

Представление в Управление Роскомнадзора по Волгоградской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 38 Закона Волгоградской области, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований
(пункт 10 статьи 38 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
не позднее 27 июня 2019 года
Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
	5

Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий
(пункт 8 статьи 38 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
не позднее 02 июля 2019 г.
Управление Роскомнадзора по Волгоградской области

	5

Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
(пункт 9 статьи 38 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов 
не позднее 07 июля 2019 г.
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	5

Возобновление агитационного периода в случае проведения повторного голосования 
(пункт 5 статьи 40 ЗВО № 1373-ОД)
со дня назначения окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) дня повторного голосования и до ноля часов дня, предшествующего дню повторного голосования
Зарегистрированные кандидаты
	

Возобновление предвыборной агитации на каналах муниципальных организаций телерадиовещания в случае проведения повторного голосования 
(пункт 5 статьи 40, пункт 14 статьи 42 ЗВО № 1373-ОД)
по рабочим дням со дня в период, который начинается на третий день после для назначения окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) дня повторного голосования и до ноля часов дня, предшествующего дню повторного голосования
Зарегистрированные кандидаты
	

Возобновление предвыборной агитации в муниципальных периодических печатных изданиях, сетевых изданиях в случае проведения повторного голосования
(пункт 5 статьи 40, пункт 8 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
на третий день после для назначения окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) дня повторного голосования и до ноля часов дня, предшествующего дню повторного голосования
Зарегистрированные кандидаты
	

Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для целей предвыборной агитации, в данном издании
(пункт  2 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
не позднее 22 июля 2019 г.

Редакции газеты «Восход»
	5

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования с информацией 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 размещению агитационных материалов в сетевом издании (пункт 9 статьи 41 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 
не позднее 22 июля 2019 г.
Редакция газеты «Восход»
	

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в избирательную комиссию муниципального образования вместе со сведениями, содержащими 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), (пункт 3 статьи 45 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
не позднее 22 июля 2019 г.
Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
	5

Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях: в избирательную комиссию муниципального образования - в отношении избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по  многомандатному избирательному округу, в том числе по кандидатам, включенным в указанные списки кандидатов, и в отношении кандидатов на должность выборного должностного лица местного самоуправления, в окружные избирательные комиссии - в отношении кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, зарегистрированных по  многомандатным избирательным округам
(пункт 11 статьи 4 1 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
18 сентября 2019 г.

 Редакция газеты «Восход»
	

Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями и установления дат публикаций их предвыборных агитационных материалов
(пункт 5 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 
08 августа 2019 г.,
а при проведении повторного голосования - не позднее чем через один день со дня назначения повторного голосования
Редакция газеты «Восход»
 
	

Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой за плату, между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями и установления дат публикаций их предвыборных агитационных материалов
(пункты 5,8,9 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 
08 августа 2019 г.,
а при проведении повторного голосования - не позднее чем через один день со дня назначения повторного голосования
Редакция  газеты «Восход»

	

Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади 
(пункт 10 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала
Зарегистрированные кандидаты
 
	6

Представление в филиал ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени
(пункт 19 статьи 42 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени,
а при проведении повторного голосования - до момента предоставления эфирного времени
Зарегистрированные кандидаты
 
	

Представление в филиал ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади
(пункт 13 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала, а при проведении повторного голосования - не позднее чем за один день до дня опубликования
Зарегистрированные кандидаты
 
	6

Представление копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» соответственно в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания
(пункт 19 статьи 42, пункт 13 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
до предоставления эфирного времени, печатной площади
Зарегистрированные кандидаты
 
	

Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов  для проведения предвыборной агитации в сетевых изданиях 
(пункт 14 статьи 41 ЗВО № 1373-ОД)
не менее трех лет после дня голосования 

Редакция газеты «Восход»
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Подача и рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) и рассмотрение указанных уведомлений уполномоченным органом (пункт 2 статьи 44 ЗВО № 1373-ОД, статья 7, статья 12 ФЗ № 54-ФЗ)
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации

Организаторы
публичных мероприятий,
исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований, на территории которых планируется провести публичные мероприятия
	7

Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, доверенных лиц и уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по многомандатному избирательному округу, с избирателями
(пункт 5 статьи 44 ЗВО № 1373-ОД)
в течение трех дней
со дня подачи заявки
Собственники, владельцы помещений
	7

Уведомление в письменной форме соответствующей избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов по  многомандатному избирательному округу, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям
(пункт 4 статьи 44 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
Собственники, владельцы помещений
	7

Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по  многомандатному избирательному округу информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению посредством размещения данной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом (пункт 4.1 статьи 44 ЗВО № 1373-ОД)
в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	8

Представление в соответствующую избирательную комиссию 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
(пункт 5 статьи 45 ЗВО № 1373-ОД)
до начала распространения соответствующих предвыборных агитационных материалов
Кандидаты
 
	8

Выделение и обустройство на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
(пункт 9 статьи 45 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 08 августа 2019 г.

Органы местного самоуправления по предложению Территориальной избирательной комиссии Светлоярского района Волгоградской области   
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
8
Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
(пункт 2 статьи 47 ЗВО № 1373-ОД)
 не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов 
не позднее 01 июля 2019 г.
Финансовый орган муниципального образования
	

Распределение средств, выделенных избирательной комиссии муниципального образования из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, между окружными и территориальными избирательными комиссиями (если они принимают участие в организации и обеспечении подготовки и проведения выборов)
(пункт 4 статьи 47 ЗВО № 1373-ОД) 
не позднее 19 июля 2019 г. и 
08 августа 2019 г. соответственно

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Распределение средств, выделенных избирательной комиссии муниципального образования на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями
(пункт  1.6 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям Волгоградской области, комиссиям референдума, утвержденной постановлением ИКВО от 06.07.2009               № 78/438)
не позднее 23 августа 2019 г. 

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Направление в соответствующие органы и учреждения запросов о направлении специалистов для работы в контрольно-ревизионных службах при избирательной комиссии муниципального образования, окружных избирательных комиссиях
(пункт 7 статьи 23 ЗВО № 1378-ОД)
незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб в распоряжение соответствующих комиссий
(пункт 5 статьи 23 ЗВО № 1378-ОД)
не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов
Соответствующие государственные и иные органы и учреждения
	

Выполнение обязанности кандидата, выдвинутого в депутаты представительного органа муниципального образования по многомандатному избирательному округу, кандидата на должность выборного должностного лица местного самоуправления открыть специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда (за исключением кандидатов на выборах органов местного самоуправления сельских поселений, когда открытие специального избирательного счета кандидатом не требуется, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей)
(пункт 1 статьи 49 ЗВО № 1373-ОД)
после уведомления соответствующей избирательной комиссии о своем выдвижении (самовыдвижении), но не позднее дня представления избирательных документов, необходимых для регистрации
Кандидаты 

	

Выдача кандидату документа, на основании которого он открывает специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда
(пункт 4 статьи 49 ЗВО № 1373-ОД)
в течение двух дней после получения в установленном порядке документов, необходимых для уведомления о выдвижении 
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Открытие кандидату специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
(пункт 3 статьи 9 ЗВО № 1373-ОД)
незамедлительно по предъявлении необходимых документов
Филиалы ПАО «Сбербанк России»
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Представление в соответствующую избирательную комиссию первого финансового отчета, данных учета поступления и расходования средств избирательного фонда и справки об остатке средств избирательного фонда
(пункт 2 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД)
одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов, списков кандидатов
Кандидаты
 
	

Представление по запросу соответствующей избирательной комиссии сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
(пункт 5 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД)
не реже одного раза в неделю,
а с 28 августа 2019 г. 
- не реже одного раза
в три операционных дня
Филиалы ПАО «Сбербанк России»
	

Представление соответствующим избирательным комиссиям, кандидатам, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в соответствующие избирательные фонды и их расходование
(пункт 5 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД)
в трехдневный срок, 
а с 04 сентября 2019 г.- немедленно 
Филиалы ПАО «Сбербанк России»
	

Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений в средства массовой информации для опубликования и размещение их на официальном сайте Избирательной комиссии Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(пункты 5, 6.1 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД, пункт 2 Постановления Избирательной комиссии Волгоградской области от 29 июня 2015 г. № 228/1577-5)
до дня голосования периодически, но не реже одного раза в десять дней 
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Опубликование переданных соответствующими избирательными комиссиями сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений 
(пункт 6 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД)
в течение трех дней со дня получения
Редакция газеты «Восхо»
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Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета
(пункт 2 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования общих результатов выборов
Кандидаты
 
	8

Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в средства массовой информации для опубликования
(пункт 4 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем через пять дней со дня их получения 
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию
(пункт 7 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД, пункт  13 статьи 59 ФЗ № 67-ФЗ) 
в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии
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
	

Возврат пожертвований, внесенных гражданами или юридическими лицами, не имеющими права осуществлять такие пожертвования, либо если добровольные пожертвования внесены с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 51 ЗВО № 1373-ОД, либо если добровольные пожертвования внесены в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 48 ЗВО № 1373-ОД 
(пункт 5 статьи 51 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет
Кандидаты
 
	

Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета
(пункт 6 статьи 51 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет
Кандидаты
 
	

Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов, избирательных объединений, за исключением возврата в соответствующие избирательные фонды неизрасходованных средств и зачисления на указанные счета средств, перечисленных до дня голосования
(пункт 6 статьи 49 ЗВО № 1373-ОД)
08 сентября 2019 г.

Филиалы ПАО «Сбербанк России»
	

Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку
(пункт 1 статьи 53 ЗВО № 1373-ОД)
после дня голосования
и до представления итогового финансового отчета
Кандидаты
 
	

Закрытие специального избирательного счета
(пункт 9 статьи 49 ЗВО № 1373-ОД)

до дня представления итогового финансового отчета 
Кандидаты
 
	

Направление письменного указания о перечислении оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета
(пункт 2 статьи 53 ЗВО № 1373-ОД)
после 08 октября 2019 г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, в доход местного бюджета
(пункт 2 статьи 53 ЗВО № 1373-ОД)
с 07 ноября 2019 г. по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования

Филиалы ПАО «Сбербанк России»
	

Представление отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных им на подготовку и проведение выборов, в окружные избирательные комиссии
(пункт 6 статьи 47 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
18 сентября 2019 г.

Участковые избирательные комиссии
	8

Возврат в соответствующий местный бюджет неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов
(пункт 8 статьи 47 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем через 60 дней 
после представления в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании указанных средств, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Представление отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений в соответствующий представительный орган муниципального образования и в средства массовой информации
(пункт 6 статьи 47 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Опубликование отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в муниципальном периодическом печатном издании 
(пункт 6 статьи 47 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем через один месяц со дня их представления в представительный орган муниципального образования

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой, а также числа избирательных бюллетеней
(пункт 1 статьи 55 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
18 августа 2019 г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области    
	

Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах выборного должностного лица местного самоуправления 
 (пункт 3 статьи 55 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
18 августа 2019 г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области    
	

Утверждение формы и текста  избирательного бюллетеня по  многомандатному избирательному округу (для голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, проводимых по мажоритарной   избирательной системе)
(пункт 3 статьи 55 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
18 августа 2019 г.
(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области    
	

Изготовление избирательных бюллетеней в полиграфической организации 
(пункт 9 статьи 47, пункт 10 статьи 55 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
28 августа 2019 г. 

Полиграфическая организация, технически оснащенная для изготовления избирательной документации 
	

Принятие решения о месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей избирательной комиссии, уничтожении отбракованных и излишне изготовленных экземпляров избирательных бюллетеней
(пункт 11 статьи 55 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем за два дня до получения соответствующей комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области    
	

Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии на основании решения о распределении избирательных бюллетеней 
(пункт 12 статьи 55 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 06 сентября 2019 г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области    
	

Образование группы контроля за использованием КСА ГАС «Выборы»
(статья 23 ФЗ № 20-ФЗ)
заблаговременно до дня голосования 
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области     
	

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
(пункт 2 статьи 57 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 28 августа 2019 г.,
а при проведении досрочного и повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования
Участковые избирательные комиссии
	

Проведение досрочного голосования территориальной (окружной) избирательной комиссией 
(пункт 1 статьи 56 ЗВО № 1373-ОД)
с 28 августа 2019 г. 
до 03 сентября 2019 г. 

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области     
	

Проведение досрочного голосования участковой избирательной комиссией 
(пункт 1 статьи 56 ЗВО № 1373-ОД)
с 04 сентября 2019 г. 
до 07 сентября 2019 г.

Участковые избирательные комиссии
	

Время проведения досрочного голосования 
(пункт 2 статьи 56 ЗВО № 1373-ОД)
не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов) и в выходные дни
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   и участковые избирательные комиссии
	

Проведение голосования
(пункт 1 статьи 57 ЗВО № 1373-ОД)
08 сентября 2019г.
с 8 до 20 часов
Участковые избирательная комиссия
	

Ввод в базу данных ГАС «Выборы» сведений о возможности досрочного голосования. 
Размещение указанных сведений на официальном сайте Избирательной комиссии Волгоградской области
(постановление ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6)
не позднее чем через 5 дней после первого дня официального опубликования решения о назначении выборов 
Избирательная комиссия Волгоградской области
	

Предоставление информации о досрочном голосовании по техническим каналам связи, в том числе телефону, соответственно в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования, окружную избирательную комиссию)
(постановление ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6)
ежедневно
Участковые избирательные комиссии 
	

Ввод информации о досрочном голосовании в базу данных ГАС «Выборы» 
(постановление ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6)
ежедневно
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области    
	

Обобщение информации о досрочном голосовании и представление ее в ЦИК России
(постановление ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6)
после получения сведений по конкретным выборам
Избирательная комиссия Волгоградской области
	

Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно и ввод ее в базу данных ГАС «Выборы»
(постановление ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6)
07 сентября 2019 г. 
(после завершения времени досрочного голосования, 
в 16-00 часов) 
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области,
участковые избирательные комиссии
	

Направление в Избирательную комиссию Волгоградской области на согласование решения о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на всех либо части избирательных участков 
(постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7)
после официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 18 августа 2019 г.
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Назначение оператора специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
(постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7) 
не позднее 
18 августа 2019 г.

участковые избирательные комиссии
	

Обучение операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
(постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7)

не позднее 
04 сентября 2019 г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Передача в участковые комиссии по акту в заклеенном конверте внешнего носителя информации с файлами, содержащими шаблоны протоколов участковых комиссий с машиночитаемым кодом 
(постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7)

не позднее 
04 сентября 2019 г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области    
	

Проведение в участковых комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения 
(постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7)

07 сентября 2019г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Направление в Избирательную комиссию Волгоградской области информации о количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
(постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7)

07 сентября 2019 г. по окончании тренировки
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Передача в участковую избирательную комиссию соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей
(пункт 8 статьи 56 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 07 сентября 2019 г. либо не позднее 03 сентября 2019 г. 


Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
(пункт 2 статьи 58 ЗВО № 1373-ОД)
с 29 августа 2019 г.
до 14-00 часов 
08 сентября 2019 г.
 
Избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (болезни, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования
	

Подсчет голосов избирателей 
(пункт 2 статьи 60 ЗВО № 1373-ОД)
сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования
Участковые избирательные комиссии
	

Установление итогов голосования и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
(пункт 25 статьи 60 ЗВО № 1373-ОД)
после проведения всех необходимых действий и подсчетов на итоговом заседании участковой избирательной комиссии
Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
	

Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
(пункт 28 статьи 60 ЗВО № 1373-ОД)
незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования
Участковые избирательные комиссии 
	

Направление в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
(пункт 29 статьи 60 ЗВО № 1373-ОД)
незамедлительно после подписания их всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковые избирательные комиссии
	

Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(пункт 10 статьи 71 ЗВО № 1373-ОД)
по мере введения данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы»
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Установление итогов голосования на соответствующей территории
(пункт 1 статьи 61 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
10 сентября 2019 г. 

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по мажоритарной и определение результатов выборов выборного должностного лица местного самоуправления
(пункт 1 статьи 62 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее 
12 сентября 2019 г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, выборного должностного лица местного самоуправления
(пункт 1 статьи 66 ЗВО № 1373-ОД)

не позднее 
19 сентября 2019г. 

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, выборным должностным лицом местного самоуправления, о результатах выборов
(пункт 1 статьи 68 ЗВО № 1373-ОД)

незамедлительно после определения результатов выборов
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа муниципального образования, выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, с замещением должности выборного должностного лица местного самоуправления, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей 
(пункт 1 статьи 68 ЗВО № 1373-ОД)

в пятидневный срок после получения кандидатом извещения 
Зарегистрированный кандидат, избранный избранного депутатом представительного органа муниципального образования, выборным должностным лицом местного самоуправления
	

Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации (пункт 2 статьи 70 ЗВО № 1373-ОД)
в течение одних суток
после определения результатов выборов
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Опубликование данных, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных комиссий соответствующего многомандатного избирательного округа, соответствующей территории в муниципальных периодических печатных изданиях
(пункт 3 статьи 70 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
22 сентября 2019 г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Официальное опубликование результатов выборов выборного должностного лица местного самоуправления, общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов (пункт 4 статьи 70 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
28 сентября 2019 г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования, лица, избранного на должность выборного должностного лица местного самоуправления, и выдача ему удостоверения об избрании
(пункт 5 статьи 68 ЗВО № 1373-ОД)
после официального опубликования результатов выборов (общих результатов выборов) и выполнения зарегистрированным кандидатом требования о представлении копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом соответственно депутата представительного органа муниципального образования, с замещением должности выборного должностного лица местного самоуправления
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Вступление в должность выборного должностного лица местного самоуправления в порядке, предусмотренном уставом соответствующего муниципального образования
(статья 69 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее чем через две недели со дня официального опубликования результатов выборов
Избранное выборное должностное лицо местного самоуправления
	

Официальное опубликование (обнародование) информации, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, за исключением участковых избирательных комиссий, данные протоколов которых были опубликованы (обнародованы) в соответствии с пунктом 3 статьи 70 Закона Волгоградской области, а также предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Закона Волгоградской области данных обо всех избранных кандидатах
(пункт 5 статьи 70 ЗВО № 1373-ОД)
не позднее 
07 ноября 2019 г.

Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   
	

Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей
(пункт 3 статьи 72 ЗВО № 1373-ОД)
не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (общих результатов выборов)
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области    
	

Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчеты избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу (пункт 4 статьи 72 ЗВО № 1373-ОД)
не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих основных выборов в представительный орган муниципального образования либо следующих выборов выборного должностного лица местного самоуправления
Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района Волгоградской области   


