Приложение к решению Избирательной комиссии
муниципального образования
муниципальный округ Коломна
от «_17____»__июня_2014г. № 18/3

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна
Настоящий примерный Календарный план составлен в соответствии с ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
ФЗ), Законом Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее - Закон Санкт-Петербурга)
День голосования – 14 сентября 2014 года
№пп
1
1

2

Содержание мероприятия
Основание
Срок исполнения
2
3
4
ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
Определение схемы избирательных Пункт 2 статьи 18
Не позднее
округов и представление ее на
ФЗ,
1 декабря 2013 года
утверждение в представительный
пункт 5 статьи 4
орган муниципального образования Федерального закона
№ 157-ФЗ от
02.10.2012
Утверждение схемы избирательных Пункт 2 статьи 18
Не позднее
округов сроком на 10 лет
ФЗ,
13 мая 2014 года
пункт 4 статьи 4
Федерального закона
№ 157-ФЗ от

Исполнитель
5
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Муниципальный
муниципального
образования

совет

2

3

4

5

6

02.10.2012
Утверждение схемы избирательных Не позднее чем за
Не позднее 14 июня
округов сроком на 10 лет (в случае, десять дней до
2014 года
если муниципальным советом не
истечения срока
принято соответствующее решение) назначения выборов,
пункт 4 статьи 4
Федерального закона
№ 157-ФЗ от
02.10.2012
Опубликование (обнародование)
Пункт 7 статьи 18
Не позднее чем через
схемы избирательных округов,
ФЗ,
пять дней после
включая ее графическое
пункт 3 статьи 8
утверждения, но не
изображение
Закона Санктпозднее 18 мая 2014
Петербурга
года
Опубликование (обнародование)
Пункт 7 статьи 18
Не позднее чем через
схемы избирательных округов,
ФЗ,
пять дней после
включая ее графическое
пункт 3 статьи 8
утверждения, но не
изображение (в случае, если
Закона Санктпозднее 15 июня 2014
решение об утверждении схемы
Петербурга
года
принимала избирательная комиссия
муниципального образования)
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Принятие решения о назначении
Не ранее чем за 90
Не ранее 15 июня и
выборов
дней и не позднее
не позднее 25 июня
чем за 80 дней до дня 2014 года
голосования
пункт 7 статьи 10 ФЗ,
пункт 5 статьи 5
Закона СанктПетербурга
Не позднее чем за 70 Не ранее 26 июня и

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Муниципальный
муниципального
образования

совет

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Муниципальный совет
муниципального
образования

Избирательная комиссия
муниципального

3

7

8

9

Опубликование решения о
назначении выборов

дней до дня
голосования
пункт 8 статьи 10 ФЗ,
пункт 7 статьи 5
Закона СанктПетербурга
Пункт 7 статьи 10
ФЗ,
пункт 5 статьи
5Закона СанктПетербурга

не позднее 5 июля образования (в случае
2014 года
непринятия решения
муниципальным советом
муниципального
образования)
Не позднее чем через
пять дней со дня
принятия решения,
но не позднее 30
июня 2014 года
Не позднее 7 июля
2014 года

Не позднее чем через
семь дней со дня
истечения срока,
установленного
пунктом 7 статьи 10
ФЗ,
пункт 8 статьи 10 ФЗ,
пункт 7 статьи
5Закона СанктПетербурга
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Опубликование списков
Пункт 7 статьи 19
Не позднее
избирательных участков с
ФЗ,
4 августа 2014 года
указанием их границ и номеров,
пункт 6 статьи 9
мест нахождения участковых
Закона Санктизбирательных комиссий,
Петербурга
помещений для голосования
Образование избирательных
Пункт 5 статьи 19
Не позднее 14
участков в местах временного
ФЗ,
августа 2014 года, а в

Муниципальный
муниципального
образования

совет

Избирательная комиссия
муниципального
образования (в случае
непринятия решения
муниципальным советом
муниципального
образования)

Глава
района

администрации

Окружная избирательная
комиссия

4

10

11

12

13

14

пребывания избирателей

пункт 4 статьи 9
Закона СанктПетербурга

Опубликование (обнародование)
информации об избирательных
участках, образованных в местах
временного пребывания
избирателей
Представление сведений об
избирателях в избирательную
комиссию муниципального
образования для составления
списков избирателей
Составление списков избирателей
отдельно по каждому
избирательному участку,
подписание и заверение указанных
списков
Передача первых экземпляров
списков избирателей
соответствующим участковым
избирательным комиссиям

Пункт 7 статьи 9
Закона СанктПетербурга

Определение порядка и сроков
изготовления, использования

Пункт 6 статьи 17
ФЗ,
пункт 6 статьи 7
Закона СанктПетербурга
Пункты 7 и 12 статьи
17 ФЗ,
Пункты 7,10 статьи 7
Закона СанктПетербурга
Пункт 13 статьи 17
ФЗ,
пункт 11 статьи 7
Закона СанктПетербурга
До момента передачи
первых экземпляров

исключительных
случаях, по
согласованию с
избирательной
комиссией
муниципального
образования, не
позднее 10 сентября
2014 года
Не позднее 12
сентября 2014 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Сразу после
назначения дня
голосования

Глава
администрации
района,
командир
воинской части

Не позднее 2
сентября 2014 года

Председатель, секретарь
избирательной комиссии
муниципального
образования

Не позднее 3
сентября 2014 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее 2
сентября 2014 года

Избирательная комиссия
муниципального

5

второго экземпляра списка
избирателей, его передачи
соответствующей участковой
избирательной комиссии, его
заверение и уточнение

15

16

17

Представление в участковые
избирательные комиссии
избирательных участков, на
которых голосуют избиратели,
находящиеся в местах временного
пребывания, сведений об этих
избирателях для составления и
уточнения списков избирателей (в
случае образования избирательных
участков в местах временного
пребывания избирателей)
Подача личного письменного
заявления в участковую
избирательную комиссию о
включении в список избирателей на
избирательном участке,
образованном в месте временного
пребывания избирателей
Составление списков избирателей
по избирательным участкам,
образованным в местах временного
пребывания избирателей,
подписание и заверение указанных

списков избирателей
участковым
избирательным
комиссиям
Пункт 12 статьи 17
ФЗ, пункт 10 статьи 7
Закона СанктПетербурга
Пункт 6 статьи 17
ФЗ,
Пункт 4 статьи 7
Закона СанктПетербурга

образования

Сразу после
образования
участковых
избирательных
комиссий

Руководители больниц,
санаториев,
домов
отдыха, мест содержания
под
стражей
подозреваемых
и
обвиняемых и других
мест
временного
пребывания

Пункт 17 статьи
17ФЗ,
Пункт 15 статьи 7
Закона СанктПетербурга

Не позднее 10
сентября 2014 года

Избиратели

Пункт 15 статьи 7
Закона СанктПетербурга

Не позднее 13
сентября2014 года

Участковая
избирательная комиссия

6

18

19

списков
Приглашение избирателей для
ознакомления и дополнительного
уточнения списков избирателей
Представление избирателям
списков избирателей для
ознакомления и дополнительного
уточнения

20

Рассмотрение заявлений граждан о
включении их в список
избирателей, о любой ошибке или
неточности в сведениях о них,
внесенных в список избирателей

21

Рассмотрение жалоб на решения
участковых избирательных
комиссий об отклонении заявлений
избирателей о включении в список
избирателей
Подписание выверенного и
уточненного списка избирателей,
заверение печатью участковой
избирательной комиссии

22

23

Оформление отдельных книг
списка избирателей (в случае
разделения списка на отдельные
книги)

Пункт 15 статьи
17ФЗ,
пункт 13 статьи 7
Закона СанктПетербурга
Пункт 16 статьи
17ФЗ,
пункт 14 статьи 7
Закона СанктПетербурга

Пункт 16 статьи 17
ФЗ,
пункт 14 статьи 7
Закона СанктПетербурга
Пункт 14 статьи 17
ФЗ,
пункт 12 статьи 7
Закона СанктПетербурга
Пункт 13 статьи 17
ФЗ,
пункт 11 статьи 7
Закона Санкт-

С 3 сентября 2014
года

Участковая
избирательная комиссия

С 3 сентября 2014
года

Участковая
избирательная комиссия

В течение 24 часов, а
в день голосования –
в течение двух часов
с момента
обращения, но не
позднее момента
окончания
голосования
В течение трех дней,
а за три и менее дня
до дня голосования и
в день голосования немедленно
13 сентября 2014
года

Участковая
избирательная комиссия

Не позднее 13
сентября 2014 года

Председатели, секретари
участковых
избирательных комиссий

Окружные избирательные
комиссии, суд

Председатели, секретари
участковых
избирательных комиссий

7

24

25

26

27

Петербурга
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Опубликование сообщения в
Не позднее чем за 70 Не позднее 5 июля
средствах массовой информации о
дней до дня
2014 года
сроке и порядке внесения
голосования
предложений по кандидатурам в
пункт 6 статьи 15
состав окружных избирательных
Закона Санкткомиссий
Петербурга
Формирование окружных
Не позднее чем за 50 Не позднее 25 июля
избирательных комиссий
дней до дня
2014 года
голосования
пункт 3 статьи 15
Закона СанктПетербурга
Принятие решения о возложении
Пункт 2 статьи 15
Не позднее 5 июля
полномочий окружных
Закона Санкт2014 года
избирательных комиссий на
Петербурга
избирательную комиссию
муниципального образования
Принятие решения о сроке и
Пункт 12 раздела 2.1. Не позднее 24 июля
порядке внесения предложений по
Порядка
2014 года
кандидатурам для дополнительного формирования
зачисления в резерв составов
резерва составов
участковых избирательных
УИК и назначения
комиссий (или отдельных
нового члена
участковых комиссий)
участковой комиссии
из резерва составов
участковых
комиссий,
утвержденного
Постановлением

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

8

28

29

30

Опубликование в средствах
массовой информации и
размещение на сайте СанктПетербургской избирательной
комиссии в сети Интернет
сообщения о сроке и порядке
внесения предложений по
кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов
участковых избирательных
комиссий (или отдельных
участковых комиссий)
Прием предложений по
кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов
участковых избирательных
комиссий, проверка кандидатур на
отсутствие ограничений,
предусмотренных пунктом 1 статьи
29 ФЗ
Направление в СанктПетербургскую избирательную
комиссию решения о предложении
кандидатур для дополнительного
зачисления в резерв составов
участковых избирательных
комиссий

ЦИК России №
152/1137-6 от
05.12.2012 года
(далее Порядок)
Пункт 14 раздела 2.1. Не позднее 25 июля
Порядка
2014 года

Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

Пункт 12 раздела 2.1. С 25 июля по 14
Порядка
августа 2014 года

Соответствующая
территориальная
избирательная комиссия

Пункт 21 раздела 2.1. Не позднее 19
Порядка
августа 2014 года

Соответствующая
территориальная
избирательная комиссия

9

31

32

33

34

Принятие решения о кандидатурах, Пункт 22 раздела 2.1. Не позднее 24
для дополнительного зачисления в Порядка
августа 2014 года
резерв составов участковых
избирательных комиссий
Размещение на сайте СанктПункт 22 раздела 2.1. Не позднее 25
Петербургской избирательной
Порядка
августа 2014 года
комиссии в сети Интернет решения
о кандидатурах, дополнительно
зачисленных в резерв составов
участковых избирательных
комиссий
Формирование составов участковых Не позднее чем за 15 Не позднее 29
избирательных комиссий
дней до дня
августа 2014 года, а в
избирательных участков,
голосования, а в
исключительных
образованных в местах временного исключительных
случаях не позднее
пребывания избирателей из резерва случаях – не позднее 13 сентября 2014
составов участковых
дня,
года
избирательных комиссий, на
предшествующего
основании решения избирательной дню голосования
комиссии муниципального
пункт 1.1 статьи 27
образования об образовании
ФЗ,
избирательных участков в местах
пункт 2 статьи 16
временного пребывания
Закона Санктизбирателей (в случае принятия
Петербурга
такого решения)
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Составление и публикация в
Пункт 9 статьи 35 Не позднее чем через
периодических печатных изданиях ФЗ, пункт 5 статьи 24 три дня со дня
списка политических партий,
Закона
Санкт- официального
региональных отделений и иных
Петербурга
опубликования
структурных подразделений
решения о

Санкт-Петербургская
избирательная комиссия
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

Соответствующая
территориальная
избирательная комиссия

Главное
управление
Минюста РФ по СанктПетербургу

10

35

политических партий, иных
общественных объединений,
имеющих право принимать участие
в выборах депутатов
муниципальных советов, в том
числе выдвигать кандидатов,
размещение его в сети Интернет, а
также направление списка в
избирательную комиссию
муниципального образования
Извещение избирательной
комиссии муниципального
образования о проведении
мероприятий, связанных с
выдвижением кандидатов

назначении выборов

Подпункт «в» пункта
1 статьи 27 ФЗ «О
политических
партиях»,
пункт 3 статьи 24
Закона СанктПетербурга
Пункт 1 статьи 25
Закона СанктПетербурга

36

Принятие решения о количестве
подписей избирателей,
необходимых для регистрации
кандидата

37

Выдвижение кандидатов

Пункт 9 статьи 33
ФЗ,
пункт 7 статьи 21
Закона СанктПетербурга

38

Сбор подписей в поддержку
кандидатов

Пункт 3 статьи 25
Закона Санкт-

Заблаговременно

Избирательные
объединения

Не позднее дня,
следующего за днем
официального
опубликования
решения о
назначении выборов
В течение 20 дней со
дня следующего за
днем официального
опубликования
решения о
назначении выборов
Со дня, следующего
за днем уведомления

Окружные избирательные
комиссии

Избирательные
объединения,
граждане
РФ,
обладающие
пассивным
избирательным правом
Кандидаты, дееспособные
граждане РФ, достигшие

11

Петербурга

39

Представление в окружную
избирательную комиссию
документов, необходимых для
регистрации кандидатов

Пункт 3 статьи 26
Закона СанктПетербурга

40

Проверка достоверности сведений о
кандидате, его доходах и
имуществе, уведомление окружной
избирательной комиссии о ее
результатах

Пункт 6 статьи 33
ФЗ,
пункт 10 статьи 22
Закона СанктПетербурга

кандидатом
окружной
избирательной
комиссии
Не позднее 18.00
часов дня, в который
истекает период
выдвижения
кандидатов,
установленный
пунктом 7 статьи 21
Закона СанктПетербурга
Со дня получения
представления от
окружной
избирательной
комиссии:
- в течение десяти
дней сведений,
предоставленных
кандидатом в
соответствии с
пунктами 1, 2 статьи
22 Закона СанктПетербурга;
- в течении двадцати
дней сведений,
представленных
кандидатом в
соответствии с

к
моменту
сбора
подписей
избирателей
возраста 18 лет
Кандидаты

Правоохранительные
налоговые
и
иные
соответствующие органы

12

41

Извещение кандидата о выявлении
неполноты сведений о кандидате
или несоблюдения требований
закона к оформлению документов

Пункт 1_1 статьи 38
ФЗ,
пункт 1 статьи 26
Закона СанктПетербурга

42

Внесение уточнений и дополнений
в документы, представленные в
окружную избирательную
комиссию кандидатом для
регистрации

Пункт 1_1 статьи 38
ФЗ,
пункт 1 статьи 26
Закона СанктПетербурга

43

Передача кандидату копии
итогового протокола о результате
проверки подписных листов
соответствующего кандидата

Пункт 7 статьи 38
ФЗ,
пункт 16 статьи 27
Закона СанктПетербурга

пунктом 3 статьи 22
Закона СанктПетербурга
Не позднее чем за
три дня до дня
заседания окружной
избирательной
комиссии, на
котором должен
рассматриваться
вопрос о регистрации
соответствующего
кандидата
Не позднее чем за
один день до дня
заседания окружной
избирательной
комиссии, на
котором
рассматривается
вопрос о регистрации
кандидата
Не позднее чем за
двое суток до дня
заседания окружной
избирательной
комиссии, на
котором
рассматривается
вопрос о регистрации
кандидата

Окружные избирательные
комиссии

Кандидаты

Окружная избирательная
комиссия

13

44

Принятие решения о регистрации
кандидата либо об отказе в
регистрации

Пункт 18 статьи 38
ФЗ,
пункт 1 статьи 28
Закона СанктПетербурга

45

Выдача зарегистрированному
кандидату удостоверения о
регистрации
Выдача кандидату копии решения
об отказе в регистрации

Пункт 2 статьи 28
Закона СанктПетербурга
Пункт 23 статьи 38
В течение одних
ФЗ,
суток с момента
пункт 3 статьи 28
принятия решения об
Закона Санктотказе в регистрации
Петербурга
СТАТУС КАДИДАТОВ
Пункт 30 статьи 38
Не позднее 8
ФЗ,
сентября 2014 года, а
пункт 6 статьи 28
в случае наличия
Закона Санктвынуждающих к
Петербурга
тому обстоятельств,
не позднее 12
сентября 2014 года
Пункт 31 статьи 38
Не позднее 8
ФЗ,
сентября 2014 года
пункт 7 статьи 28
Закона СанктПетербурга

46

47

Реализация права
зарегистрированного кандидата
снять свою кандидатуру

48

Реализация права отзыва кандидата
выдвинувшим его избирательным
объединением

В течение десяти
дней со дня
представления в
окружную
избирательную
комиссию
документов,
необходимых для
регистрации
кандидата
Незамедлительно
после регистрации

Окружная избирательная
комиссия

Окружная избирательная
комиссия
Окружная избирательная
комиссия

Кандидаты

Избирательные
объединения

14

49

50

51

Представление в окружную
избирательную комиссию
заверенной копии приказа
(распоряжения) об освобождении от
выполнения служебных
обязанностей зарегистрированных
кандидатов, находящихся на
государственной или
муниципальной службе либо
работающих в организациях,
осуществляющих выпуск средств
массовой информации
Регистрация доверенных лиц
кандидата

Пункт 2 статьи 40
ФЗ,
пункт 2 статьи 30
Закона СанктПетербурга

Пункт 1 статьи 43
ФЗ,
пункты 1 и 2 статьи
32 Закона СанктПетербурга

Не позднее чем через
пять дней со дня
регистрации
соответствующего
кандидата

Кандидаты

В течение трех дней Окружная избирательная
со дня поступления
комиссия
письменного
заявления кандидата
(представления
избирательного
объединения) о
назначении
доверенного лица и
заявления самого
гражданина о
согласии быть
доверенным лицом
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Установление объема сведений о
Не позднее
Не позднее 8 августа Избирательная комиссия
кандидатах, представленных ими
окончания периода
2014 года
муниципального
при выдвижении, подлежащих
выдвижения
образования
доведению до сведения избирателей кандидатов
пункт 7 статьи 33 ФЗ,

15

52

53

54

55

56

пункт 11 статьи 22
Закона СанктПетербурга
Доведение до избирателей сведений Пункт 7 статьи 33
о кандидатах в объеме,
ФЗ,
установленном избирательной
пункт 11 статьи 22
комиссией муниципального
Закона Санктобразования
Петербурга
Направление в средства массовой
Пункт 8 статьи 33
информации сведений о
ФЗ,
выявленных фактах
пункт 12 статьи 22
недостоверности представленных
Закона Санкткандидатами сведений
Петербурга
Оборудование информационного
Пункт 3 статьи 61
стенда в помещении для
ФЗ,
голосования или непосредственно
пункт 3 статьи 49
перед ним, для размещения
Закона Санктинформации обо всех кандидатах
Петербурга
Запрет на опубликование
Пункт 3 статьи 46
(обнародование) результатов
ФЗ,
опросов общественного мнения,
пункт 3 статьи 35
прогнозов результатов выборов,
Закона Санктиных исследований, связанных с
Петербурга
выборами, в том числе их
размещение в информационнотелекоммуникационных сетях
(включая сеть «Интернет»)
Представление в избирательную
Пункт 8 статьи 47
комиссию муниципального
ФЗ,
образования перечня
пункт 7 статьи 36
муниципальных организаций
Закона Санкт-

После завершения
регистрации
кандидатов

Окружная избирательная
комиссия

По мере поступления Окружная избирательная
сведений
комиссия

Не позднее 13
сентября 2014 года

Участковая
избирательная комиссия

С 9 сентября 2014
года по 14 сентября
2014 года
включительно

Средства массовой
информации,
организации,
проводившие опрос

Не позднее чем на
пятый день после дня
официального
опубликования

Управление
Роскомнадзора по
Северо-Западному
федеральному округу

16

57

58

59

60

телерадиовещания и
муниципальных периодических
печатных изданий, которые
обязаны предоставлять эфирное
время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации
Опубликование перечня
муниципальных организаций
телерадиовещания и
муниципальных периодических
печатных изданий, которые
обязаны предоставлять эфирное
время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации
Публикация политической партией,
выдвинувшей зарегистрированного
кандидата (кандидатов), своей
предвыборной программы не менее
чем в одном муниципальном
периодическом печатном издании, а
также размещение ее в сети
«Интернет»
Агитационный период

Проведение предвыборной
агитации на каналах организаций
телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях

Петербурга

решения о
назначении выборов

Пункт 7 статьи 47
ФЗ,
пункт 6 статьи 36
Закона СанктПетербурга

Не позднее 15
августа 2014 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Пункт 10 статьи 48
ФЗ,
пункт 11 статьи 37
Закона СанктПетербурга

Не позднее 3
сентября 2014 года

Политические партии

Пункт 1 статьи 49
ФЗ,
пункт 1 статьи 38
Закона СанктПетербурга
Пункт 2 статьи 49
ФЗ,
пункт 2 статьи 38
Закона Санкт-

Со дня выдвижения
кандидата и до ноля
часов 13 сентября
2014 года
С 16 августа 2014
Кандидаты,
года до ноля часов 13 избирательные
сентября 2014 года
объединения,
организации

17

Петербурга

61

62

63

64

Опубликование сведений о размере
(в валюте Российской Федерации) и
других условиях оплаты эфирного
времени, печатной площади.
Представление указанных сведений
и уведомлений о готовности
предоставить зарегистрированным
кандидатам эфирное время,
печатную площадь в
избирательную комиссию
муниципального образования или
Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию
Проведение жеребьевки в целях
распределения бесплатного
эфирного времени (бесплатной
печатной площади) между
зарегистрированными кандидатами
Установление форм и порядка учета
объемов и стоимости эфирного
времени и печатной площади,
предоставляемых для проведения
предвыборной агитации
организациями, осуществляющими
выпуск средств массовой
информации
Представление в избирательную
комиссию муниципального

Пункт 6 статьи 50
ФЗ,
пункт 5 статьи 39
Закона СанктПетербурга

Не позднее чем через
тридцать дней со дня
официального
опубликования
решения о
назначении выборов

Пункт 11 статьи 39
Закона СанктПетербурга

телерадиовещания
и
редакции периодических
печатных изданий
Организации
телерадиовещания
и
редакции периодических
печатных изданий

После окончания
регистрации
кандидатов, но не
позднее 8 августа
2014 года
Пункт 8 статьи 50
Не позднее 15
ФЗ, пункт 7 статьи 39 августа 2014 года
Закона СанктПетербурга

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Пункт 8 статьи 50
ФЗ,

Организации,
осуществляющие выпуск

Не позднее 24
сентября 2014 года

Избирательная комиссия
муниципального
образования

18

65

66

67

68

образования данных учета объема и
стоимости эфирного времени и
печатной площади,
предоставленных для проведения
предвыборной агитации
Опубликование сведений о размере
(в валюте Российской Федерации) и
других условиях оплаты работ по
изготовлению печатных
предвыборных агитационных
материалов. Представление
указанных сведений в
избирательную комиссию
муниципального образования
Выделение специальных мест для
размещения печатных
агитационных материалов

Доведение до сведения кандидатов
перечня специальных мест для
размещения печатных
агитационных материалов

пункт 7 статьи 39
Закона СанктПетербурга

средств массовой
информации

Пункт 1.1 статьи 54
ФЗ,
пункт 2 статьи 43
Закона СанктПетербурга

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

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие работы по
изготовлению печатных
предвыборных
агитационных материалов

Пункт 7 статьи 54
ФЗ,
пункт 7 статьи 43
Закона СанктПетербурга

Не позднее 14
августа 2014 года

Органы местного
самоуправления по
предложению
избирательной комиссии
муниципального
образования
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Пункт 7 статьи 54
ФЗ,
пункт 7 статьи 43
Закона СанктПетербурга
Установление времени для
Пункт 3 статьи 53
предоставления
ФЗ,
зарегистрированным кандидатам
пункт 3 статьи 42
(их доверенным лицам) помещений, Закона Санктнаходящихся в государственной
Петербурга
собственности

Незамедлительно
после выделения
специальных мест
органами местного
самоуправления
Не позднее дня
следующего за днем
окончания
регистрации
кандидатов

Избирательная комиссия
муниципального
образования

19

69

70

71

Рассмотрение уведомлений
организаторов митингов,
демонстраций, шествий и
пикетирований, носящих
агитационный характер

Пункт 2 статьи 53
ФЗ,
пункт 2 статьи 42
Закона СанктПетербурга

Сроки
устанавливаются ФЗ
«О собраниях,
митингах,
демонстрациях,
шествиях и
пикетированиях»,
Законом СанктПетербурга «О
собраниях, митингах,
демонстрациях,
шествиях и
пикетированиях в
Санкт-Петербурге»
Рассмотрение заявок о
Пункт 5 статьи 53
В течение трех дней
предоставлении помещений для
ФЗ, пункт 5 статьи 42 со дня подачи заявки
проведения встреч с избирателями
Закона Санктзарегистрированных кандидатов, их Петербурга
доверенных лиц
Оповещение зарегистрированных
Пункт 7 статьи 53
Не позднее чем за
кандидатов, их доверенных лиц о
ФЗ,
три дня до
времени и месте встречи с
пункт 7 статьи 42
проведения встречи
избирателями из числа
Закона Санктвоеннослужащих, организуемой в
Петербурга
расположении воинской части, либо
в военной организации или в
учреждении (при отсутствии иных
пригодных для проведения
собраний помещений)
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Администрации районов,
Комитет по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности

Собственники, владельцы
помещений

Избирательная комиссия
муниципального
образования, по запросу
которой командир
соответствующей
воинской части
предоставил здание или
помещение

20

72

Осуществление финансирования
расходов на подготовку и
проведение выборов

Пункт 1 статьи 57
ФЗ,
пункт 1 статьи 45
Закона СанктПетербурга

73

Представление в окружную
избирательную комиссию отчетов о
расходовании бюджетных средств,
выделенных на подготовку и
проведение выборов
Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования отчетов о
расходовании бюджетных средств,
выделенных на подготовку и
проведение выборов
Представление в муниципальный
совет отчетов о расходовании
бюджетных средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов

Пункт 7 статьи 45
Закона СанктПетербурга

74

75

В соответствии с
утвержденной
бюджетной росписью
о распределении
расходов местного
бюджета, но не
позднее чем в 10дневный срок со дня
официального
опубликования
решения о
назначении выборов
Не позднее 24
сентября 2014 года

Местные администрации
муниципальных
образований

Пункт 8 статьи 45
Закона СанктПетербурга

Не позднее 4 октября
2014 года

Окружная избирательная
комиссия

Пункт 6 статьи 57
ФЗ,
пункт 9 статьи 45
Закона СанктПетербурга

Не позднее чем через
40 дней со дня
официального
опубликования
общих результатов
выборов

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Участковые
избирательные комиссии

21

76

Возврат в местный бюджет
неизрасходованных
избирательными комиссиями
средств, полученных из местного
бюджета

Пункт 10 статьи 45
Закона СанктПетербурга,

77

Создание собственных
избирательных фондов кандидатов

Пункт 1 статьи 58
ФЗ,
пункт 1 статьи 46
Закона СанктПетербурга

78

Сообщение в окружную
избирательную комиссию
реквизитов открытого кандидатом
специального избирательного счета
Уведомление окружной
избирательной комиссии о не
создании собственного
избирательного фонда и не
финансировании кандидатом своей
избирательной кампании

Пункт 1 статьи 46
Закона СанктПетербурга

79

Пункт 1 статьи 58
ФЗ,
пункт 2 статьи 46
Закона СанктПетербурга

Не позднее чем через
один месяц со дня
представления отчета
о расходовании
средств местного
бюджета в
соответствующий
местный совет
После письменного
уведомления
окружной
избирательной
комиссии о
выдвижении и до
представления
документов для
регистрации
Не позднее даты
представления
документов для
регистрации
После письменного
уведомления
окружной
избирательной
комиссии о
выдвижении и не
позднее даты
представления
документов для
регистрации

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Кандидаты

Кандидаты

Кандидаты

22

80

Регистрация уполномоченного
представителя по финансовым
вопросам

81

Возвращение жертвователю
пожертвований в избирательный
фонд кандидата

82

Перечисление анонимных
пожертвований в доход местного
бюджета

83

Представление первого
финансового отчета в окружную
избирательную комиссию

84

Представление итогового
финансового отчета в окружную
избирательную комиссию

85

Представление информации о
поступлении средств на
специальные избирательные счета
кандидатов и расходовании этих
средств

Пункт 3 статьи 58
ФЗ,
пункт 6 статьи 47
Закона СанктПетербурга
Пункт 9 статьи 58
ФЗ,
пункт 8 статьи
46Закона СанктПетербурга
Пункт 9 статьи 58
ФЗ,
пункт 8 статьи 46
Закона СанктПетербурга
Пункт 9 статьи 59
ФЗ,
пункт 8 статьи 48
Закона СанктПетербурга

В течение трех дней с Окружная избирательная
момента поступления комиссия
соответствующих
документов
В течение десяти
дней с момента
внесения
пожертвования

Кандидаты

В течение десяти
дней с момента
внесения
пожертвования

Кандидаты

Одновременно с
представлением
документов,
необходимых для
регистрации
кандидатов
Пункт 9 статьи 59
Не позднее чем через
ФЗ, пункт 9 статьи 48 тридцать дней со дня
Закона Санктофициального
Петербурга
опубликования
результатов выборов
Пункт 7 статьи 59
В трехдневный срок
ФЗ, пункт 7 статьи 48 после поступления
Закона Санктзапроса, а за три дня
Петербурга,
до голосования
немедленно

Кандидаты

Кандидаты

Филиал Сберегательного
банка Российской
Федерации по
требованию окружной
избирательной комиссии

23

86

Представление заверенных копий
первичных финансовых
документов, подтверждающих
поступление и расходование
средств избирательных фондов

Пункт 7 статьи 59
ФЗ,
пункт 7 статьи 47
Закона СанктПетербурга

В трехдневный срок
после поступления
запроса, а за три дня
до голосования
немедленно
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Направление (передача) в средства
массовой информации для
опубликования копий первых и
итоговых финансовых отчетов
кандидатов
Перечисление неизрасходованных
денежных средств, находящихся на
специальном избирательном счете
кандидата в доход местного
бюджета

Пункт 8 статьи 59
ФЗ,
пункт 11 статьи 48
Закона СанктПетербурга
Пункт 11 статьи 59
ФЗ,
пункт 12 статьи 48
Закона СанктПетербурга

Не позднее чем через
пять дней со дня их
получения

88

89
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Не ранее 13 ноября
2014 года

Филиал Сберегательного
банка Российской
Федерации по
представлению окружной
избирательной комиссии,
а также - по
соответствующему
избирательному фонду –
по требованию кандидата
Окружная избирательная
комиссия

ФилиалСберегательного
банка Российской
Федерации по
представлению
избирательной
комиссиимуниципального
образования
ГОЛОСОВАНИЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫБОРОВ
Утверждение формы, текста, числа Пункт 4 статьи 63
Не позднее 24
Избирательная комиссия
избирательных бюллетеней,
ФЗ,
августа 2014 года
муниципального
порядка осуществления контроля за пункт 5 статьи 50
образования
изготовлением избирательных
Закона Санктбюллетеней
Петербурга
Принятие решения о месте и
Пункт 11 статьи 63
Не позднее чем за два Избирательная комиссия
времени передачи членам
ФЗ,
дня до получения
муниципального
избирательной комиссии
пункт 11 статьи 50
избирательной
образования
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92

муниципального образования от
полиграфической организации
избирательных бюллетеней

Закона СанктПетербурга

Оповещение членов
соответствующих избирательных
комиссий, кандидатов или их
представителей о месте и времени
передачи избирательных
бюллетеней
Передача избирательных
бюллетеней окружным
избирательным комиссиям

Пункт 14 статьи 50
Закона СанктПетербурга

Пункт 12 статьи 50
Закона СанктПетербурга

93

Принятие решения о распределении Пункт 13 статьи 50
избирательных бюллетеней между
Закона Санктучастковыми избирательными
Петербурга
комиссиями

94

Передача избирательных
бюллетеней участковым
избирательным комиссиям на
основании решения о
распределении избирательных

Пункт 13 статьи 63
ФЗ,
пункт 13 статьи 50
Закона СанктПетербурга

комиссией
муниципального
образования
избирательных
бюллетеней от
соответствующей
полиграфической
организации
До даты передачи
избирательных
бюллетеней

В срок,
установленный
избирательной
комиссией
муниципального
образования
До момента передачи
избирательных
бюллетеней
участковым
избирательным
комиссиям
Не позднее, чем за
один день до дня
голосования (в том
числе досрочного
голосования)

Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружная
избирательная комиссия
Избирательная комиссия
муниципального
образования

Окружная избирательная
комиссия

Окружная избирательная
комиссия
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бюллетеней
Оповещение избирателей через
средства массовой информации или
иным способом:
- о проведении досрочного
голосования;
- о проведении голосования в
единый день голосования
Досрочное голосование
- в избирательной комиссии
муниципального образования;
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- в участковых избирательных
комиссиях
Передача в участковые
избирательные комиссии списков
досрочно проголосовавших
избирателей с приобщенными к
нему заявлениями избирателей о
досрочном голосовании, конвертов
с избирательными бюллетенями
досрочно проголосовавших
избирателей
Подача в участковую
избирательную комиссию
заявления (устного обращения) о
предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для
голосования
Проведение голосования

Пункт 2 статьи 64
ФЗ, пункт 2 статьи 51
Закона СанктПетербурга
Не позднее 23
августа 2014 года;
не позднее 3 сентября
2014 года
Пункт 1 статьи 52
Закона СанктПетербурга
С 3 по 9 сентября
2014 года;

Участковые
избирательные комиссии

Избирательная комиссия
муниципального
образования
Участковые
избирательные комиссии

с 10 по 13 сентября
2014 года
Не ранее 10 сентября
2014 года, но не
позднее 14.00 часов
10 сентября 2014
года

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Пункт 5 статьи 66
ФЗ,
Пункт 5 статьи 53
Закона СанктПетербурга

С 4 сентября 2014
года и до 14.00 часов
14 сентября 2014
года

Избиратели, лица,
содействующие в
передаче заявлений
(устных обращений)

Пункт 1 статьи 64

14 сентября 2014

Участковые

Пункт 9 статьи 52
Закона СанктПетербурга
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ФЗ,
пункт 1 статьи 51
Закона СанктПетербурга
Статья 68 ФЗ,
пункт 2 статьи 55
Закона СанктПетербурга

100

Подсчет голосов избирателей

101

Рассмотрение жалоб и заявлений о
нарушениях при голосовании и
подсчете голосов

Пункт 26 статьи 68
ФЗ,
пункт 25 статьи
55Закона СанктПетербурга

102

Подписание протокола участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования

103

Выдача заверенных копий
протокола участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования члену участковой
избирательной комиссии,
наблюдателю, иным лицам,
указанным в пункте 3 статьи 19
Закона СПб
Направление первых экземпляров
протоколов об итогах голосования

Пункт 26 статьи 68
ФЗ,
пункт 26 статьи 55
Закона СанктПетербурга
Пункт 29 статьи 68
ФЗ,
Пункт 26 статьи 55
Закона СанктПетербурга

104

Пункт 30 статьи 68
ФЗ,

года
с 8.00 до 20.00 часов

избирательные комиссии

Сразу после
окончания
голосования и без
перерыва до
установления итогов
голосования
После проведения
подсчета голосов
избирателей и до
подписания
протокола об итогах
голосования
После проведения
итогового заседания
участковой
избирательной
комиссии
Немедленно после
подписания
протокола

Участковые
избирательные комиссии

Немедленно после
подписания членами

Участковые
избирательные комиссии

Участковые
избирательные комиссии

Члены участковых
избирательных комиссий
с правом решающего
голоса
Участковые
избирательные комиссии
при обращении
соответствующих лиц
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105

106

107

108

109

участковых избирательных
комиссий в окружную
избирательную комиссию

пункт 1 статьи 56
Закона СанктПетербурга

Рассмотрение жалоб (заявлений),
связанных с проведением
голосования, подсчетом голосов и
составлением протоколов
участковых избирательных
комиссий.
Определение результатов выборов

Пункт 3 статьи 69
ФЗ,
пункт 4 статьи 56
Закона СанктПетербурга

Пункт 3 статьи 69
ФЗ,
пункт 1 статьи 57
Закона СанктПетербурга
Выдача заверенных копий
пункт 4 статьи 56
протокола окружной избирательной Закона Санкткомиссии о результатах выборов
Петербурга
члену окружной избирательной
комиссии, наблюдателю, иным
лицам, указанным в пункте 3 статьи
19 Закона СПб
Направление первого экземпляра
Пункт 1 статьи 69
протокола о результатах выборов в ФЗ,
избирательную комиссию
пункт 6 статьи 56
муниципального образования
Закона СанктПетербурга
Извещение зарегистрированного

Пункт 6 статьи 70

участковой
избирательной
комиссии с правом
решающего голоса и
выдачи их
заверенных копий
На итоговом
заседании, до
подписания
протокола о
результатах выборов

Окружная избирательная
комиссия

Не позднее 25
сентября 2014 года

Окружная избирательная
комиссия

Немедленно после
подписания
протокола

Окружная избирательная
комиссия

Незамедлительно
после подписания
протокола о
результатах выборов
и выдачи его
заверенных копий
После определения

Окружная избирательная
комиссия

Окружная избирательная
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кандидата, избранного депутатом

110

111

112

113

Представление в окружную
избирательную комиссию копии
приказа (иного документа) об
освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом
депутата, либо копий документов,
подтверждающих подачу в
установленный срок заявления об
освобождении от указанных
обязанностей
Принятие решения о регистрации
избранных депутатов и выдача им
удостоверений об избрании,
составление списка лиц, избранных
депутатами, передача его в
муниципальный совет

Направление общих данных о
результатах выборов по
соответствующему избирательному
округу в средства массовой
информации
Официальное опубликование

ФЗ,
пункт 4 статьи 57
Закона СанктПетербурга
Пункт 6 статьи 70
ФЗ, пункт 4 статьи 57
Закона СанктПетербурга

результатов выборов

комиссия

В пятидневный срок
после извещения об
избрании
зарегистрированного
кандидата депутатом

Зарегистрированные
кандидаты, избранные
депутатами

Пункт 7 статьи 57
Закона СанктПетербурга

Не позднее чем через
семь дней со дня
официального
опубликования
результатов выборов,
но не ранее
истечения срока,
установленного
пунктом 4 статьи 57
Закона СанктПетербурга
В течение суток
после определения
результатов выборов

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не позднее 14

Избирательная комиссия

Пункт 2 статьи 72
ФЗ,
пункт 2 статьи 59
Закона СанктПетербурга
Не позднее чем через

Окружная избирательная
комиссия
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результатов выборов, а также
данных о числе голосов,
полученных каждым из кандидатов

114

115

116

117

один месяц со дня
голосования
Пункт 3 статьи 72
ФЗ, пункт 3 статьи 59
Закона СанктПетербурга
Официальное опубликование
Пункт 4 статьи 72
(обнародование) данных, которые
ФЗ,
содержатся в протоколах окружных пункт 4 статьи 59
избирательных комиссий о
Закона Санктрезультатах выборов и данных,
Петербурга
содержащихся в протоколах об
итогах голосования участковых
избирательных комиссий, на
основании которых определялись
результаты выборов
Хранение подписных листов с
Пункт 11 статьи 70
подписями избирателей,
ФЗ,
избирательных бюллетеней и
пункт 8 статьи 57
списков избирателей
Закона СанктПетербурга
Хранение протоколов об итогах
Пункт 11 статьи 70
голосования, результатов выборов
ФЗ,
пункт 8 статьи 57
Закона СанктПетербурга
Хранение избирательной
Пункт 11 статьи 70
документации, в случае
ФЗ,
рассмотрения в суде жалоб на
пункт 8 статьи 57
решения избирательной комиссии
Закона Санктоб итогах голосования, результатах Петербурга

октября 2014 года

муниципального
образования

В течение двух
месяцев со дня
голосования

Окружная избирательная
комиссия

В течение одного
года со дня
опубликования
результатов выборов

Избирательная комиссия
муниципального
образования

Не менее одного года Избирательная комиссия
со дня объявления
муниципального
даты следующих
образования
выборов
До вступления в
законную силу
решения суда
(прекращения дела в
соответствии с

Избирательная комиссия
муниципального
образования, окружная
избирательная комиссия
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выборов, возбуждения уголовных
дел, связанных с нарушением
избирательных прав граждан

законом)

