ОХИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
« 13»

июня

2018 года

№ 92/310
г. Оха

Об утверждении Календарного плана
мероприятий
по
подготовке
и
проведению муниципальных выборов
депутатов Собрания муниципального
образования
городской
округ
«Охинский» шестого созыва
В соответствии со статьей 23 Закона Сахалинской области «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области» № 26-ЗО от 11 апреля 2008
года, Охинская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению
муниципальных выборов депутатов Собрания муниципального образования городской
округ «Охинский» шестого созыва.
2. Разместить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению
муниципальных выборов депутатов Собрания муниципального образования городской
округ «Охинский» шестого созыва на сайте администрации муниципального образования
городской округ «Охинский».
3. Возложить контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по
подготовке и проведению муниципальных выборов депутатов Собрания муниципального
образования городской округ «Охинский» шестого созыва на председателя Охинской
территориальной избирательной комиссии Суржукову Н.М.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Н.М. Суржукова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Л.Ю.Левашова

УТВЕРЖДЕН
Решением Охинской территориальной
избирательной комиссии от 13.06.2018 № 92/310

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов
депутатов Собрания муниципального образования городской округ
"Охинский" шестого созыва 9 сентября 2018 года

№
п/п
1

Дата принятия решения
о назначении выборов:

«13» июня 2018 года

Дата официального опубликования
(публикации) решения о назначении
выборов:

«14» июня 2018 года

День голосования:

9 сентября 2018 года

Содержание мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Исполнители
4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1

Образование избирательных
участков в местах временного
пребывания избирателей, в
труднодоступных и отдаленных
местностях, на судах, которые в день
голосования будут находиться в
плавании

2

Образование избирательных
участков на территориях воинских
частей, расположенных в
обособленных, удаленных от
населенных пунктов местностях

Не позднее чем за
30 дней до дня
голосования (не
позднее 09 августа
2018 года), а в
исключительных
случаях – не
позднее чем за три
дня до дня
голосования (не
позднее 05
сентября 2018 года)
Не позднее чем за
30 дней до дня
голосования (не
позднее 09 августа
2018 года), а в
исключительных
случаях – не
позднее чем за три
дня до дня
голосования (не
позднее 05
сентября 2018 года)

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований, в том
числе по согласованию с
руководителем объекта,
расположенного в
труднодоступной или
отдаленной местности,
капитаном судна или
судовладельцем
Командиры воинских
частей по решению
избирательных
комиссий
муниципальных
образований

Опубликование
списков избирательных участков,
образованных сроком на пять лет, 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 комиссий и помещений
для голосования
Опубликование списков
избирательных участков,
образованных в соответствии с
пунктами 1 и 2 Календарного плана,
с указанием их границ, номеров, мест
нахождения участковых комиссий и
помещений для голосования

Не позднее чем за
40 дней до дня
голосования (не
позднее 30 июля
2018 года)

Главы местных
администраций
муниципальных
районов, городских
округов, (городских,
сельских поселений –
при проведении выборов
в поселениях)

Не позднее чем
через пять дней
после их
образования, но не
позднее чем за
один день до дня
голосования (не
позднее 07
сентября 2018 года)

5

Представление сведений об
избирателях в избирательные
комиссии муниципальных
образований

Не позднее чем за
65 дней до дня
голосования (не
позднее 05 июля
2018 года)

6

Составление списков избирателей
отдельно по каждому
избирательному участку

7

Составление списка избирателей по
соответствующему избирательному
участку в случае проведения
досрочного голосования в порядке
статьи 68 Закона Сахалинской
области «О муниципальных выборах
в Сахалинской области»

Не позднее чем за
11 дней до дня
голосования (не
позднее 28 августа
2018 года)
Не позднее чем за
два дня до дня
досрочного
голосования, но не
позднее чем за 11
дней до дня
голосования (не
позднее 28 августа
2018 года)

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований (при
опубликовании сведений
об избирательных
участках, образованных
на территориях
воинских частей, текст
публикуемого материала
согласовывается с
командиром
соответствующей
воинской части)
Главы местных
администраций
муниципальных
районов, городских
округов, командиры
воинских частей,
руководители
организаций, в которых
избиратель временно
пребывает, капитаны
судов
Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

3

4

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

8

Передача первых экземпляров
списков избирателей
соответствующим участковым
избирательным комиссиям

9

Передача первых экземпляров
списков избирателей
соответствующим участковым
избирательным комиссиям в случае
проведения досрочного голосования
в порядке статьи 68 Закона
Сахалинской области «О
муниципальных выборах в
Сахалинской области»
Представление в участковые
избирательные комиссии
избирательных участков,
образованных в труднодоступных
или отдаленных местностях, на
территориях воинских частей, на
судах, которые будут находиться в
день голосования в плавании,
сведений об избирателях для
составления списков избирателей
Представление в участковые
избирательные комиссии
избирательных участков, на которых
голосуют избиратели, находящиеся в
местах временного пребывания,
сведений об этих избирателях (при
составлении списка участковой
избирательной комиссией)

10

11

12

Составление списков избирателей
на избирательных участках,
образованных в труднодоступных
или отдаленных местностях, на
территориях воинских частей

13

Составление списков избирателей
на избирательных участках,
образованных в труднодоступных

Не позднее чем за
10 дней до дня
голосования (не
позднее 29 августа
2018 года)
Не позднее чем за
один день до дня
досрочного
голосования, но не
позднее чем за 10
дней до дня
голосования (не
позднее 29 августа
2018 года)
Сразу после
сформирования
участковых
избирательных
комиссий

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

Сразу после
сформирования
участковых
избирательных
комиссий

Руководители больниц,
санаториев, домов
отдыха, мест
содержания под стражей
подозреваемых и
обвиняемых в
совершении
преступлений и других
мест временного
пребывания
Участковые
избирательные комиссии

Не позднее чем за
10 дней до дня
голосования (не
позднее 29 августа
2018 года), при
формировании
участковой
избирательной
комиссии позднее
этого срока – не
позднее чем на
следующий день
после
сформирования
комиссии
Не позднее чем за
один день до дня
досрочного

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

Главы местных
администраций
муниципальных
районов, городских
округов, расположенных
в труднодоступных или
отдаленных местностях,
командиры воинских
частей, капитаны судов

Участковые
избирательные комиссии

или отдаленных местностях, в случае
проведения досрочного голосования

14

15

16

17

18

19

Составление списков избирателей
на избирательных участках,
образованных на судах, которые
будут находиться в день голосования
в плавании, в местах временного
пребывания избирателей
Представление избирателям списков
избирателей для ознакомления и
дополнительного уточнения

Представление избирателям списков
избирателей для ознакомления и
дополнительного уточнения в случае
проведения досрочного голосования
в труднодоступных и отдаленных
местностях, тому подобных местах,
на судах, которые в день голосования
будут находиться в плавании
Уточнение списков избирателей

Подписание списка избирателей с
внесенными в него до дня
голосования уточнениями с
указанием числа избирателей,
включенных в список избирателей на
момент его подписания, и заверение
списка печатью участковой
избирательной комиссии
Оформление отдельных книг списка
избирателей (в случае разделения
списка на отдельные книги)

голосования, но не
позднее чем за 10
дней до дня
голосования (не
позднее 29 августа
2018 года)
Не позднее чем за
день до дня
голосования (не
позднее 07
сентября 2018 года)

Участковые
избирательные комиссии

За 10 дней до дня
голосования (29
августа 2018 года),
а в случае
составления списка
позднее этого срока
– непосредственно
после составления
списка избирателей
Со дня его
получения либо
составления
участковой
избирательной
комиссией

Участковые
избирательные комиссии

После получения
списка избирателей
из избирательной
комиссии
муниципального
образования (его
составления
участковой
избирательной
комиссией) и до
окончания времени
голосования
Не позднее дня,
предшествующего
дню голосования
(не позднее 08
сентября 2018 года)

Участковые
избирательные комиссии

После подписания
списка
избирателей,

Председатели
участковых
избирательных

Участковые
избирательные комиссии

Председатели, секретари
участковых
избирательных
комиссий

но не позднее
дня,
предшествующего
дню голосования
(не позднее 08
сентября 2018 года)

комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
20

21

Опубликование (обнародование)
сообщения о формировании
окружных избирательных комиссий с
указанием срока приема
предложений по их составу либо
опубликование решения о
возложении полномочий окружных
избирательных комиссий на иные
избирательные комиссии
Прием предложений по составу
окружных избирательных комиссий

22

Формирование окружных
избирательных комиссий

23

Опубликование решения о
формировании окружных
избирательных комиссий

24

Формирование участковых
избирательных комиссий на
избирательных участках,
образованных на территории
воинской части, расположенной в
обособленной, удаленной от
населенных пунктов местности, в
труднодоступной или отдаленной
местности, в местах временного
пребывания избирателей, из резерва
составов участковых комиссий

25

Формирование участковых
избирательных комиссий на судах,
находящихся в плавании

Одновременно с
публикацией
решения о
назначении
выборов

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

В течение 10 дней
со дня
опубликования
(обнародования)
сообщения о
формировании
окружных
избирательных
комиссий
В течение 7 дней со
дня окончания
приема
предложений по
кандидатурам в
состав комиссий
В течение 5 дней со
дня принятия
решения

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований
Избирательные
комиссии
муниципальных
образований
Территориальные
избирательные комиссии

Не позднее чем за
15 дней до дня
голосования (не
позднее 24 августа
2018 года), а в
исключительных
случаях – не
позднее дня,
предшествующего
дню голосования
(не позднее 08
сентября 2018 года)
Не позднее чем за
Капитаны судов или
15 дней до дня
иные уполномоченные
голосования (не
судовладельцами

26

позднее 24 августа должностные лица
2018 года), а в
исключительных
случаях – не
позднее дня,
предшествующего
дню голосования
(не позднее 08
сентября 2018 года)
Принятие и направление в
Не позднее чем
Территориальные
избирательную комиссию
через 5 дней со дня избирательные комиссии
Сахалинской области решения о
окончания срока
предложении кандидатур для
приема
дополнительного зачисления в резерв предложений по
составов участковых избирательных
кандидатурам
комиссий

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

Выдвижение кандидата (кандидатов), списков кандидатов избирательным объединением при
проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования
27

28

29

Уведомление избирательной
комиссии муниципального
образования о дате, месте и времени
проведения съезда (конференции,
собрания) по выдвижению кандидата
(кандидатов), списков кандидатов
Выдвижение кандидата (кандидатов),
списков кандидатов на съезде
политической партии, на
конференции или общем собрании
регионального отделения
политической партии, на общем
собрании иного структурного
подразделения политической партии
либо иным органом,
предусмотренным уставом
политической партии

Выдвижение кандидата (кандидатов)
на съезде (конференции, собрании)
общественного объединения, его
регионального или местного
отделения

Не позднее чем за
три дня до дня
проведения съезда
(конференции,
собрания)

Избирательные
объединения

Не ранее дня,
следующего за
днем официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
муниципальных
выборов, и не
позднее чем через
20 дней со дня
официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
муниципальных
выборов
Не ранее дня,
следующего за
днем официального
опубликования
(публикации)

Политические партии,
региональные отделения
политических партий,
иные структурные
подразделения
политических партий
либо иные органы,
предусмотренные
уставами политических
партий

Общественные
объединения,
региональные или
местные отделения
общественных

30

Представление избирательным
объединением списка кандидатов,
выдвинутых по единому
избирательному округу, и (или)
списка кандидатов, выдвинутых по
одномандатным и (или)
многомандатным избирательным
округам, и иных документов в
избирательные комиссии
муниципальных образований

31

Принятие решения о заверении
списка кандидатов по единому
избирательному округу, списка
кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным
округам либо об отказе в заверении

32

Выдача уполномоченному
представителю избирательного
объединения решения о заверении
списка кандидатов по единому
избирательному округу, списка
кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным
округам с копией заверенного списка
либо об отказе в его заверении
Направление копий заверенного
списка кандидатов по
одномандатным (многомандатным)
избирательным округам (заверенных
выписок из списка) вместе с
заявлениями кандидатов в окружные
избирательные комиссии
Представление кандидатом,
выдвинутым избирательным
объединением в одномандатном или
многомандатном избирательном
округе, документов в окружную

33

34

решения о
назначении
муниципальных
выборов, и не
позднее чем через
20 дней со дня
официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
муниципальных
выборов
Не позднее чем
через 20 дней со
дня официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
муниципальных
выборов до 18
часов по местному
времени
В трехдневный
срок со дня приема
документов от
уполномоченного
представителя
избирательного
объединения
В течение одних
суток с момента
принятия решения

объединений

В течение одних
суток со дня
заверения списка

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

Не ранее дня,
следующего за
днем заверения
списка кандидатов
по одномандатным

Граждане,
обладающие пассивным
избирательным правом,
выдвинутые
избирательным

Уполномоченные
представители
избирательных
объединений

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

избирательную комиссию
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Реализация права избирательного
объединения изменить выдвинутому
кандидату одномандатный или
многомандатный округ, по которому
кандидат первоначально был
выдвинут

и (или)
многомандатным
избирательным
округам, и не
позднее чем за 43
дня до дня
голосования (не
позднее 27 июля
2018 года) до 18
часов по местному
времени
Не позднее чем за
50 дней до дня
голосования (не
позднее 20 июля
2018 года)

объединением по
одномандатным или
многомандатным
избирательным округам

Определенный в уставе
уполномоченный орган,
съезд (конференция,
общее собрание)
избирательного
объединения, его
регионального
отделения, иного
структурного
подразделения с
согласия кандидата

Выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения
36

Самовыдвижение кандидата на
выборах депутатов по
одномандатным и (или)
многомандатным избирательным
округам

Не ранее чем за 63
дня до дня
голосования (не
ранее 07 июля 2018
года) и не позднее
чем за 43 дня до
дня голосования
(не позднее 27
июля 2018 года) до
18 часов по
местному времени

Граждане,
обладающие пассивным
избирательным правом

Сбор подписей избирателей. Регистрация кандидата, списка кандидатов
37

Сбор подписей в поддержку
выдвижения кандидата

38

Представление документов для
регистрации кандидата, списка
кандидатов в избирательные

Со дня,
следующего за
днем получения
комиссией,
определяющей
результаты
выборов в округе,
представленных
кандидатом
документов
Не ранее чем за 50
дней (не ранее 20
июля 2018 года) и

Кандидаты,
уполномоченные
представители
избирательных
объединений, граждане
Российской Федерации,
достигшие возраста 18
лет, и не признанные
судом недееспособными
Кандидаты,
уполномоченные
представители

комиссии муниципальных
образований, окружные
избирательные комиссии
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Уведомление кандидата,
избирательного объединения в
случае выявления неполноты
сведений о кандидатах,
несоблюдения требований закона к
оформлению документов, отсутствия
каких-либо документов
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Реализация права кандидата,
избирательного объединения вносить
уточнения и дополнения в указанные
в законе документы, содержащие
сведения о кандидатах, заменить
представленный документ,
оформленный с нарушением
требований закона, представить
копию документа, указанного в
законе, в случае ее отсутствия

41

Принятие решения о регистрации
кандидата, списка кандидатов либо
решения об отказе в их регистрации

42

Выдача кандидату или
уполномоченному представителю
избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата, список
кандидатов,
копии решения об отказе в
регистрации кандидата, списка
кандидатов с изложением оснований
отказа (в случае принятия такого
решения)
Передача представителям средств
массовой информации сведений о
зарегистрированных кандидатах,
списках кандидатов
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не позднее чем за
40 дней до дня
голосования (не
позднее 30 июля
2018 года) до 18
часов по местному
времени
Не позднее чем за
три дня до дня
заседания
избирательной
комиссии, на
котором должен
рассматриваться
вопрос о
регистрации
кандидата, списка
кандидатов

избирательных
объединений,
выдвинувших список
кандидатов

Не позднее чем за
один день до дня
заседания
избирательной
комиссии, на
котором должен
рассматриваться
вопрос о
регистрации
кандидата, списка
кандидатов
В течение 10 дней
со дня приема
необходимых для
регистрации
кандидата, списка
кандидатов
документов
В течение суток с
момента принятия
решения

Кандидаты,
уполномоченные
представители
избирательных
объединений

В течение 48 часов
после регистрации
кандидата, списка
кандидатов

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований, окружные
избирательные комиссии

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований, окружные
избирательные комиссии

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований, окружные
избирательные комиссии
Избирательные
комиссии
муниципальных
образований, окружные
избирательные комиссии

СТАТУС КАНДИДАТОВ
44

Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования, окружную
избирательную комиссию
заверенных копий приказов
(распоряжений) об освобождении на
время участия в выборах от
выполнения служебных обязанностей
зарегистрированных кандидатов,
находящихся на государственной или
муниципальной службе либо
работающих в организациях,
осуществляющих выпуск средств
массовой информации (за
исключением зарегистрированных
кандидатов, находящиеся на
государственной службе,
участвующих в выборах в
представительные органы
муниципальных образований при
числе избирателей в избирательном
округе не более 5000)

Не позднее чем
через пять дней со
дня регистрации
соответствующего
кандидата

Кандидат или
уполномоченный
представитель
избирательного
объединения,
выдвинувшего кандидата
(кандидатов), список
кандидатов
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Назначение избирательным
объединением, выдвинувшим список
кандидатов, представителей,
уполномоченных представлять
избирательное объединение по
вопросам, связанным с участием
избирательного объединения в
выборах, в том числе
уполномоченных представителей по
финансовым вопросам

Со дня выдвижения
на съезде
(конференции,
общем собрании)
списка кандидатов

Съезд (конференция),
общее собрание
избирательного
объединения либо орган,
уполномоченный на то
уставом или съездом
(конференцией), общим
собранием
избирательного
объединения

46

Назначение избирательным
объединением, выдвинувшим
кандидатов на выборах депутатов по
одномандатным и (или)
многомандатным избирательным
округам, одного уполномоченного
представителя (за исключением
уполномоченного представителя по
финансовым вопросам)

При выдвижении
на съезде
(конференции,
общем собрании)
кандидата,
кандидатов

47

Представление избирательным
объединением, выдвинувшим список
кандидатов, списка уполномоченных
представителей и иных документов в
избирательную комиссию

Единовременно с
документами на
выдвижение
кандидатов, списка
кандидатов

Съезд (конференция),
общее собрание
избирательного
объединения либо орган,
уполномоченный на то
уставом или съездом
(конференцией), общим
собранием
избирательного
объединения
Уполномоченный
представитель
избирательного
объединения,
выдвинувшего

муниципального образования

48

Представление избирательным
объединением, выдвинувшим список
кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным
округам, решения о назначении
уполномоченного представителя и
иных документов в избирательную
комиссию муниципального
образования
Регистрация уполномоченных
представителей избирательного
объединения по финансовым
вопросам

49

Реализация права кандидата,
избирательного объединения
назначить доверенных лиц

50

Регистрация доверенных лиц
кандидатов, избирательных
объединений

51

Реализация права кандидата
назначить уполномоченного
представителя (уполномоченных
представителей) по финансовым
вопросам
Регистрация уполномоченного
представителя (уполномоченных
представителей) кандидата по
финансовым вопросам

52

кандидатов, список
кандидатов

В течение трех
дней со дня
представления
документов,
указанных в статье
26 Закона
Сахалинской
области «О
муниципальных
выборах в
Сахалинской
области»
Со дня выдвижения
кандидата
(кандидатов),
списка кандидатов

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Кандидат,
уполномоченный
представитель
избирательного
объединения,
выдвинувшего
кандидатов, список
кандидатов
Избирательные
комиссии
муниципальных
образований, окружные
избирательные комиссии

В течение трех
дней со дня
поступления
письменного
заявления
кандидата,
представления
избирательного
объединения о
назначении
доверенных лиц
и иных документов
Со дня выдвижения Кандидаты
кандидата

В течение трех
дней со дня
поступления
письменного

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований, окружные

53

заявления
избирательные комиссии
кандидата о
назначении
уполномоченного
представителя
(уполномоченных
представителей)
и иных документов
Реализация права кандидата, избирательного объединения назначить члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса
в избирательную комиссию
муниципального образования

Со дня
представления
документов для
регистрации
кандидата, списка
кандидатов

в окружную избирательную
комиссию

Со дня
представления
документов для
регистрации
кандидата
Со дня регистрации Кандидат, избирательное
кандидата, списка
объединение,
кандидатов
выдвинувшее список
кандидатов
Со дня регистрации Избирательное
кандидата
объединение,
выдвинувшее кандидата
(кандидатов) по
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу
Не позднее чем за
Кандидаты
15 дней до дня
голосования (не
позднее 24 августа
2018 года), а при
наличии
вынуждающих к
тому обстоятельств
– не позднее чем за
один день до дня
голосования (не
позднее 07
сентября 2018 года)
Не позднее чем за 5 Кандидаты
дней до дня
голосования (не
позднее 03
сентября 2018

в каждую нижестоящую
избирательную комиссию
в избирательную комиссию
муниципального образования

54

Реализация права кандидата
отказаться от дальнейшего участия в
выборах в составе списка
кандидатов, в который он включен

55

Реализация права кандидата,
выдвинутого непосредственно,
отказаться от дальнейшего участия в
выборах

Кандидат на должность
главы муниципального
образования,
избирательное
объединение,
выдвинувшее список
кандидатов
Кандидат, выдвинутый
по одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу

56

Реализация права избирательного
объединения отозвать кандидата,
выдвинутого им по единому
избирательному округу,
выдвинутый им список кандидатов

года), а при
наличии
вынуждающих к
тому обстоятельств
- не позднее чем за
один день до дня
голосования (не
позднее 07
сентября 2018 года)
Не позднее чем за 5
дней до дня
голосования (не
позднее 03
сентября 2018 года)
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Реализация права избирательного
объединения отозвать кандидата,
выдвинутого им по одномандатному
(многомандатному) избирательному
округу

Не позднее чем за 5
дней до дня
голосования (не
позднее 03
сентября 2018 года)

58

Реализация права избирательного
объединения исключить отдельных
кандидатов из выдвинутого им
списка кандидатов

Не позднее чем за
15 дней до дня
голосования (не
позднее 24 августа
2018 года), за
исключением
случая,
предусмотренного
пунктом 11 статьи
76 Федерального
закона «Об
основных
гарантиях
избирательных
прав и права на
участие в
референдуме
граждан
Российской
Федерации»

Орган избирательного
объединения, принявший
решение о выдвижении
кандидата по единому
избирательному округу,
списка кандидатов
Избирательное
объединение,
выдвинувшее кандидата
по одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу
Избирательное
объединение,
выдвинувшее список
кандидатов

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
59

Составление и публикация в
муниципальных периодических
печатных изданиях списка
политических партий, региональных
отделений и иных структурных
подразделений политических партий,
иных общественных объединений,

Не позднее чем
через три дня со
дня официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении

Федеральный орган
исполнительной власти,
уполномоченный на
осуществление функций
в сфере регистрации
общественных
объединений и

60

61

62

63

64

имеющих право принимать участие в
выборах в качестве избирательных
объединений, размещение его в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», а также направление
указанного списка в избирательную
комиссию муниципального
образования
Размещение на стендах в
помещениях избирательных
комиссий муниципальных
образований и окружных
избирательных комиссий
информации о зарегистрированных
кандидатах, списках кандидатов с
указанием сведений, перечисленных
в части 3 статьи 65 Закона
Сахалинской области «О
муниципальных выборах в
Сахалинской области»
Размещение на стендах в
помещениях избирательных
комиссий муниципальных
образований и окружных
избирательных комиссий
информации об отмене регистрации
зарегистрированных кандидатов
(зарегистрированных списков
кандидатов, о выбытии кандидатов
из зарегистрированных списков
кандидатов)
Запрет на опубликование
(обнародование) результатов опросов
общественного мнения, прогнозов
результатов выборов, иных
исследований, связанных с
проводимыми выборами, в том числе
их размещение в информационнотелекоммуникационных сетях,
доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая
сеть «Интернет»)
Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования перечня муниципальных
организаций телерадиовещания и
муниципальных периодических
печатных изданий
Опубликование перечней

выборов

политических партий,
его территориальные
органы

Не позднее чем за
15 дней до дня
голосования (не
позднее 24 августа
2018 года)

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований, окружные
избирательные комиссии

Незамедлительно
после принятия
такого решения

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований, окружные
избирательные комиссии

В течение пяти
дней до дня
голосования, а
также в день
голосования (с 04
по 09 сентября
2018 года)

Не позднее чем на
пятый день после
дня официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
выборов
По получении из

Территориальный орган
Федеральной службы по
надзору в сфере
массовых
коммуникаций, связи и
охраны культурного
наследия
Избирательная комиссия

муниципальных организаций
телерадиовещания и периодических
печатных изданий, которые обязаны
предоставлять эфирное время и
печатную площадь для проведения
предвыборной агитации

65

66

67

68

Публикация политической партией,
выдвинувшей кандидатов, список
кандидатов, которые
зарегистрированы избирательной
комиссией, своей предвыборной
программы (не менее чем в одном
муниципальном периодическом
печатном издании), размещение ее в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Агитационный период

территориального
органа
Федеральной
службы по надзору
в сфере массовых
коммуникаций,
связи и охраны
культурного
наследия
Не позднее чем за
10 дней до дня
голосования (не
позднее 29 августа
2018 года)

Начинается со дня
выдвижения
кандидата, списка
кандидатов и
прекращается в
ноль часов по
местному времени
за одни сутки до
дня голосования (в
00.00 час. 08
сентября 2018 года)
Период проведения предвыборной
Начинается за 28
агитации на каналах организаций
дней до дня
телерадиовещания и в периодических голосования и
печатных изданиях
прекращается в
ноль часов по
местному времени
за одни сутки до
дня голосования (с
11 августа до 00.00
час. 08 сентября
2018 года)
Опубликование сведений о размере
Не позднее чем
(в валюте Российской Федерации) и
через 30 дней со
других условиях оплаты эфирного
дня официального
времени, печатной площади.
опубликования
Представление указанных сведений и (публикации)
уведомлений о готовности
решения о
предоставить для проведения
назначении
предвыборной агитации эфирное
выборов
время, печатную площадь в
избирательную комиссию

муниципального
образования

Политические партии,
региональные отделения
политических партий
или иные структурные
подразделения
политической партии

Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатных изданий

69

муниципального образования
Проведение жеребьевки в целях
распределения бесплатного эфирного
времени и определения дат и
времени выхода в эфир
предвыборных агитационных
материалов
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Проведение жеребьевки в целях
определения даты и времени выхода
в эфир предвыборных агитационных
материалов в рамках
зарезервированного для проведения
предвыборной агитации платного
эфирного времени
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Проведение жеребьевки в целях
распределения бесплатной печатной
площади и определения дат
публикации предвыборных
агитационных материалов

72

Проведение жеребьевки в целях
определения дат публикаций
предвыборных агитационных
материалов в рамках
зарезервированной для проведения
предвыборной агитации платной
печатной площади
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Представление в филиал
Сберегательного банка Российской
Федерации, а в случае отсутствия
такого на территории
муниципального образования –
иному кредитному учреждению,

По завершении
регистрации
кандидатов,
списков
кандидатов,
но не позднее чем
за 30 дней до дня
голосования (не
позднее 09 августа
2018 года)
По завершении
регистрации
кандидатов,
списков
кандидатов,
но не позднее чем
за 30 дней до дня
голосования (не
позднее 09 августа
2018 года)
По завершении
регистрации
кандидатов,
списков
кандидатов,
но не позднее чем
за 30 дней до дня
голосования (не
позднее 09 августа
2018 года)
По завершении
регистрации
кандидатов,
списков
кандидатов,
но не позднее чем
за 30 дней до дня
голосования (не
позднее 09 августа
2018 года)

Не позднее чем за
два дня до дня
предоставления
эфирного времени,
публикации
предвыборного

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Муниципальные
организации
телерадиовещания на
основании письменных
заявок, поданных
зарегистрированными
кандидатами,
уполномоченными
представителями
избирательных
объединений
Редакции
муниципальных
периодических печатных
изданий, выходящих не
реже одного раза в
неделю

Редакции
муниципальных
периодических печатных
изданий, выходящих не
реже одного раза в
неделю, на основании
письменных заявок,
поданных
зарегистрированными
кандидатами,
уполномоченными
представителями
избирательных
объединений
Кандидат, его
уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам,
уполномоченный
представитель

определенному избирательной
комиссией муниципального
образования, платежного документа
об оплате стоимости эфирного
времени, печатной площади

агитационного
материала
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Рассмотрение уведомлений
организаторов митингов,
демонстраций, шествий и
пикетирований, носящих
агитационный характер
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Уведомление в письменной форме
избирательной комиссии
муниципального образования
(окружной избирательной комиссии)
о факте предоставления для встреч с
избирателями зарегистрированному
кандидату, избирательному
объединению 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,
избирательным объединениям
Размещение содержащейся в
уведомлении информации о факте
предоставления помещения
зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» или доведение ее иным
способом до сведения других
зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений
Опубликование сведений о размере
(в валюте Российской Федерации) и
других условиях оплаты работ по
изготовлению печатных
агитационных материалов.
Представление указанных сведений в
избирательную комиссию
муниципального образования
Выделение на территории каждого
избирательного участка специальных
мест (специального места) для

В соответствии с
Федеральным
законом «О
собраниях,
митингах,
демонстрациях,
шествиях и
пикетированиях»
Не позднее дня,
следующего за
днем
предоставления
помещения
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политической партии,
регионального отделения
политической партии
или иного структурного
подразделения
политической партии по
финансовым вопросам
Органы местного
самоуправления

Собственники,
владельцы помещений,
указанных в части 5
статьи 53 Закона
Сахалинской области «О
муниципальных выборах
в Сахалинской области»

В течение двух
суток с момента
получения
уведомления

Комиссия, получившая
уведомление о факте
предоставления
помещения
зарегистрированному
кандидату,
избирательному
объединению

Не позднее чем
через 30 дней со
дня официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
выборов
Не позднее чем за
30 дней до дня
голосования (не

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие работы
(оказывающие услуги)
по изготовлению
печатных агитационных
материалов
Органы местного
самоуправления по
предложению

79

размещения предвыборных печатных
агитационных материалов

позднее 09 августа
2018 года)

Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования данных учета объемов и
стоимости эфирного времени,
печатной площади, предоставленных
для проведения предвыборной
агитации

Не позднее чем
через 10 дней со
дня голосования
(не позднее 19
сентября 2018 года)

избирательной комиссии
муниципального
образования
Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатных изданий

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
80

81

82

83

Выделение избирательным
комиссиям муниципальных
образований средств на подготовку и
проведение выборов

Не позднее чем в
Финансовые органы
десятидневный
муниципальных
срок со дня
образований в
официального
соответствии с
опубликования
утвержденной
(публикации)
бюджетной росписью о
решения о
распределении расходов
назначении
местного бюджета
выборов
Распределение средств, выделенных
Не позднее чем за
Избирательная комиссия
на подготовку и проведение выборов, 30 дней до дня
муниципального
между окружными избирательными
голосования (не
образования
комиссиями, участковыми
позднее 09 августа
избирательными комиссиями и
2018 года)
направление денежных средств в
окружные избирательные комиссии
Направление средств в участковые
Не позднее чем за 7 Избирательная комиссия
избирательные комиссии,
дней до дня
муниципального
выделенных на обеспечение их
голосования (не
образования, окружные
деятельности
позднее 01
избирательные комиссии
сентября 2018 года)
Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местных бюджетов на
подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств:
в окружные избирательные
комиссии, избирательную комиссию
муниципального образования

в избирательную комиссию
муниципального образования (вместе
со сведениями о поступлении и
расходовании средств избирательных
фондов кандидатов)

Не позднее чем
через 10 дней со
дня голосования
(не позднее 19
сентября 2018 года)
Не позднее чем
через 35 дней со
дня официального
опубликования
итогов
муниципальных
выборов

Участковые
избирательные комиссии

Окружные
избирательные комиссии

в представительный орган
муниципального образования
(вместе со сведениями о поступлении
и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений)
84

Возврат в доход местного бюджета
не израсходованных избирательными
комиссиями средств, выделенных из
местного бюджета на подготовку и
проведение выборов

85

Выдача кандидату документа
избирательной комиссии для
открытия специального
избирательного счета

86

Выдача избирательному
объединению, выдвинувшему список
кандидатов, документа
избирательной комиссии
муниципального образования для
открытия специального
избирательного счета
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Представление первого финансового
отчета в избирательную комиссию
муниципального образования,
окружную избирательную комиссию

88

89

Не позднее чем
через два месяца
после
официального
опубликования
общих результатов
выборов
Не позднее чем
через 30 дней после
представления в
представительный
орган
муниципального
образования отчета
о расходовании
указанных средств
В течение трех
дней после
уведомления
избирательной
комиссии
муниципального
образования,
окружной
избирательной
комиссии о
выдвижении
В течение трех
дней после
заверения списка
кандидатов и
регистрации
уполномоченных
представителей по
финансовым
вопросам
Одновременно с
документами,
необходимыми для
регистрации
кандидата, списка
кандидатов

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружные
избирательные комиссии

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Кандидаты,
уполномоченные
представители
избирательного
объединения,
выдвинувшего список
кандидатов
Представление итогового
Не позднее чем
Кандидаты,
финансового отчета в избирательную через 30 дней после уполномоченные
комиссию муниципального
официального
представители
образования, окружную
опубликования
избирательного
избирательную комиссию
результатов
объединения,
выборов
выдвинувшего список
кандидатов
Передача копий финансовых отчетов, Не позднее пяти
Избирательная комиссия
указанных в части 1 статьи 61 Закона дней со дня
муниципального
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94

Сахалинской области «О
муниципальных выборах в
Сахалинской области», в средства
массовой информации для
опубликования, в избирательную
комиссию Сахалинской области для
размещения в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Публикация копий финансовых
отчетов (сведений из указанных
отчетов), переданных соответственно
избирательной комиссией
муниципального образования,
окружными избирательными
комиссиями
Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования, окружную
избирательную комиссию,
кандидату, избирательному
объединению сведений о
поступлении средств на специальные
избирательные счета кандидатов,
избирательных объединений и
расходовании этих средств

получения отчетов

образования, окружные
избирательные комиссии

В течение двух
недель со дня
получения копий
отчетов

Редакции
муниципальных
периодических печатных
изданий

Не реже одного
раза в неделю, а
менее чем за десять
дней до дня
голосования (с 30
августа 2018 года)
– не реже одного
раза в три
операционных дня

Направление в средства массовой
информации сведений о поступлении
и расходовании средств
избирательных фондов для
опубликования, в избирательную
комиссию Сахалинской области для
размещения в сети «Интернет»
Публикация сведений о поступлении
средств в избирательные фонды и
расходовании этих средств

Периодически до
дня голосования,
но не реже одного
раза в две недели

Филиалы
Сберегательного банка
Российской Федерации,
иные кредитные
организации по
требованию
избирательной комиссии
муниципального
образования, окружной
избирательной
комиссии, кандидата,
избирательного
объединения
Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружные
избирательные комиссии

Представление заверенных копий
первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление
средств на специальные
избирательные счета соответственно
кандидатов, избирательных
объединений и расходовании этих
средств

В течение трех
дней со дня
поступления
сведений
В трехдневный
срок, а за три дня
до дня голосования
(с 06 сентября 2018
года) – немедленно

Редакции
муниципальных
периодических печатных
изданий
Филиалы
Сберегательного банка
Российской Федерации,
иные кредитные
организации по
представлению
избирательной комиссии
муниципального
образования, окружной
избирательной
комиссии, а по
соответствующему
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Осуществление на безвозмездной
основе проверки сведений,
указанных гражданами и
юридическими лицами при внесении
(перечислении) пожертвований в
избирательные фонды. Сообщение
избирательной комиссии,
направившей представление, о
результатах проверки
Перечисление в доход местного
бюджета средств, оставшихся на
специальных избирательных счетах

В пятидневный
срок со дня
поступления
представления

По истечении 60
дней со дня
голосования (08
ноября 2018 года)

избирательному фонду –
также по требованию
кандидата,
избирательного
объединения
Органы
регистрационного учета
граждан,
уполномоченные органы
исполнительной власти,
осуществляющие
государственную
регистрацию
юридических лиц
Филиалы
Сберегательного банка
Российской Федерации,
иные кредитные
организации по
письменному указанию
избирательной комиссии
муниципального
образования, окружной
избирательной комиссии

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
97

Утверждение формы бюллетеня,
числа бюллетеней, порядка
осуществления контроля за их
изготовлением
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Проведение жеребьевки в целях
определения порядка, в котором в
бюллетене помещаются краткие
наименования избирательных
объединений, фамилии, имена,
отчества первых трех кандидатов из
списка и эмблемы избирательных
объединений
Утверждение текста бюллетеня для
голосования
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Принятие решения об изготовлении
бюллетеней для голосования

Не позднее чем за
20 дней до дня
голосования (не
позднее 19 августа
2018 года)
Не позднее чем за
25 дней до дня
голосования (не
позднее 14 августа
2018 года)

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее чем за
20 дней до дня
голосования (не
позднее 19 августа
2018 года)
До передачи в
полиграфические
организации
необходимых
документов

Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружные
избирательные комиссии

Избирательная комиссия
муниципального
образования с участием
уполномоченных
представителей
избирательных
объединений

Избирательная комиссия
муниципального
образования
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Принятие решения о месте и времени
передачи бюллетеней членам
избирательной комиссии,
разместившей заказ на изготовление
бюллетеней

Не позднее чем за
Избирательная комиссия
два дня до дня
муниципального
получения
образования, окружная
избирательных
избирательная комиссия
бюллетеней от
полиграфической
организации
Передача избирательных бюллетеней:

в окружные избирательные
комиссии

в участковые избирательные
комиссии
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Оповещение избирателей о времени
и месте голосования через средства
массовой информации или иным
способом

104

Проведение досрочного голосования
отдельных групп избирателей,
находящихся в значительно
удаленных от помещения для
голосования местах, транспортное
сообщение с которыми отсутствует
или затруднено, на избирательных
участках, образованных в
труднодоступных или отдаленных
местностях, на судах, которые в день
голосования будут находиться в
плавании

В срок,
установленный
избирательной
комиссией
муниципального
образования
В срок,
установленный
избирательной
комиссией
муниципального
образования, но не
позднее чем за
один день до дня
голосования (в том
числе досрочного
голосования)
Не позднее чем за
10 дней до дня
голосования (не
позднее 29 августа
2018 года), а при
проведении
досрочного
голосования – не
позднее чем за пять
дней до дня
голосования
Не ранее
чем за 20 дней до
дня голосования
(не ранее 19
августа 2018 года)

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружные
избирательные комиссии

Участковые
избирательные комиссии

Участковые
избирательные комиссии
по решению
избирательной комиссии
муниципального
образования
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Проведение досрочного голосования
в помещении участковой
избирательной комиссии
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Подача в участковую избирательную
комиссию письменного заявления
или устного обращения о
предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для
голосования

107

Проведение голосования

108

Подсчет голосов избирателей

109

Подписание протокола участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования

110

Выдача заверенных копий протокола
участковой избирательной комиссии
об итогах голосования членам
комиссии, иным лицам, указанным в
части 3 статьи 21 Закона
Сахалинской области «О
муниципальных выборах в
Сахалинской области»
Направление первого экземпляра
протокола участковой избирательной
комиссии об итогах голосования в
вышестоящую избирательную
комиссию

111

Не ранее чем за 10
дней до дня
голосования
(с 29 августа по 08
сентября 2018 года
до 16.00 часов)
В любое время в
течение 10 дней до
дня голосования (с
30 августа 2018
года), но не
позднее чем за
шесть часов до
окончания времени
голосования (не
позднее 14.00 час.
09 сентября 2018
года)
09 сентября 2018
года с 800 до 2000
часов по местному
времени
Начинается сразу
после окончания
голосования и
проводится без
перерыва до
установления
итогов голосования
После проведения
итогового
заседания
участковой
избирательной
комиссии
Незамедлительно
после подписания
протокола

Участковые
избирательные комиссии
по заявлениям
избирателей
Избиратели (в том числе
при содействии других
лиц)

Участковые
избирательные комиссии
Участковые
избирательные комиссии

Члены участковых
избирательных комиссий
с правом решающего
голоса
Участковые
избирательные комиссии
при обращении
соответствующих лиц

Незамедлительно
Участковые
после подписания и избирательные комиссии
выдачи его
заверенных копий

112

113

114

115

116

117

118

Передача в избирательную комиссию
муниципального образования,
окружную избирательную комиссию
вторых экземпляров протоколов
участковой избирательной комиссии
об итогах голосования вместе с
избирательными документами,
включая избирательные бюллетени
Направление данных, содержащихся
в протоколах участковых
избирательных комиссий об итогах
голосования, в избирательную
комиссию Сахалинской области для
размещения в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Участковые
избирательные комиссии

По мере введения
данных в ГАС
«Выборы», но не
позднее одних
суток со дня
голосования (не
позднее 24.00 час.
10 сентября 2018
года)

Установление итогов голосования по Не позднее чем на
единому избирательному округу на
третий день со дня
на соответствующей территории
голосования (не
позднее 11
сентября 2018 года)
Определение результатов выборов
Не позднее чем на
депутатов по одномандатному
третий день со дня
избирательному округу
голосования (не
позднее 11
сентября 2018 года)
Определение результатов выборов
Не позднее чем на
депутатов в едином избирательном
пятый день со дня
округе
голосования (не
позднее 13
сентября 2018 года)
Направление зарегистрированному
Незамедлительно
кандидату, избранному депутатом
после подписания
извещения о подписании протокола о протокола
результатах выборов
Представление в избирательную
В пятидневный
комиссию муниципального
срок со дня
образования, окружную
получения
избирательную комиссию копии
извещения
приказа (иного документа) об
освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата
либо копии документа,
удостоверяющего, что им в
трехдневный срок со дня получения
извещения было подано заявление об
освобождении от таких обязанностей

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружные
избирательные комиссии
Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружные
избирательные комиссии
Избирательная комиссия
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружные
избирательные комиссии
Зарегистрированный
кандидат, избранный
депутатом

119

Реализация права отказаться от
получения депутатского мандата
путем представления в
избирательную комиссию
муниципального образования
соответствующего письменного
заявления

120

Регистрация избранного депутата и
выдача ему удостоверения об
избрании

121

Направление общих данных о
результатах выборов по
избирательному округу редакциям
средств массовой информации

122

Официальное опубликование
результатов выборов, а также данных
о числе голосов избирателей,
полученных каждым из кандидатов,
каждым списком кандидатов в
средствах массовой информации
Официальное опубликование
данных, содержащихся в протоколе
избирательной комиссии
муниципального образования,
протоколах всех нижестоящих
избирательных комиссий об итогах
голосования и соответствующих
сводных таблицах

123

В пятидневный
срок со дня
получения
извещения о
подписании
протокола о
результатах
выборов
После
официального
опубликования
результатов
выборов депутатов
и выполнения
зарегистрированны
м кандидатом,
избранным
депутатом,
требования,
предусмотренного
частью 1 статьи 79

Закона
Сахалинской
области «О
муниципальных
выборах в
Сахалинской
области»
В течение одних
суток после
определения
результатов
выборов
Не позднее чем
через 30 дней со
дня голосования
(не позднее 09
октября 2018 года)
В течение двух
месяцев со дня
голосования (до 09
ноября 2018 года)

Зарегистрированный
кандидат, избранный
депутатом по единому
избирательному округу

Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружные
избирательные комиссии

Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружные
избирательные комиссии
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Избирательная комиссия
муниципального
образования

ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)
124

Хранение документации
избирательных комиссий, включая
подписные листы с подписями
избирателей, бюллетени и списки
избирателей

125

Хранение финансовых отчетов
избирательных комиссий, итоговых
финансовых отчетов
зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений,
выдвинувших зарегистрированные
списки кандидатов

126

Хранение видео- и аудиозаписей
выпущенных в эфир теле- и
радиопрограмм, содержащих
предвыборную агитацию
Хранение первых экземпляров
протоколов избирательных комиссий
об итогах голосования, о результатах
выборов и сводных таблиц

127

128

Хранение экземпляров
предвыборных печатных
агитационных материалов (или их
копии), представляемых в
избирательную комиссию до начала
их распространения

Не менее одного
года со дня
официального
опубликования
результатов
выборов
В течение 10 лет со
дня официального
опубликования
результатов
выборов с
последующим
уничтожением по
акту
Не менее 12
месяцев со дня
выхода указанных
программ в эфир
Не менее одного
года со дня
официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
следующих
соответствующих
основных выборов
с последующей
передачей в
соответствующую
архивную
организацию
Не менее одного
года со дня
официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
следующих
соответствующих
основных выборов
с последующей
передачей в
соответствующую
архивную
организацию

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований
Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

Организации
телерадиовещания
Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

129

130

131

Хранение учетных документов о
безвозмездном и платном
предоставлении эфирного времени и
печатной площади кандидатам,
избирательным объединениям для
проведения предвыборной агитации
Передача избирательной
документации, связанной с
муниципальными выборами,
постоянного срока хранения
в муниципальные архивные
учреждения
Уничтожение избирательной
документации, связанной с
муниципальными выборами,
временного срока хранения

Не менее трех лет
со дня голосования
(до 09 сентября
2021 года)

Организации
телерадиовещания,
редакции периодических
печатных изданий

В соответствии с
утвержденным
порядком

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

В соответствии с
утвержденным
порядком

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований

