
Избирательная комиссия муниципального образования 

«Александровское  сельское  поселение» 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30 

тел.: (38255) 2-44-66 

 

РЕШЕНИЕ 

1 августа 2012 года                                                                                                        № 113 

О Календарном плане мероприятий по подготовке  

и проведению выборов главы Александровского  

сельского поселения и депутатов Совета Александровского  

сельского поселения третьего созыва  
 

На основании статьи 27 Закона Томской области от 14.02.2005г. №29-ОЗ «О муниципальных 

выборах в Томской области», решения Совета Александровского сельского поселения от 

20.07.2012 «О назначении выборов главы Александровского сельского поселения и депутатов 

Совета Александровского сельского поселения третьего созыва» №395 

избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы 

Александровского сельского поселения и депутатов Совета Александровского сельского 

поселения третьего созыва (прилагается). 

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на секретаря избирательной 

комиссии Имполитову А.А.. 

3. Настоящее решение направить для опубликования в  газету «Северянка и разместить на 

официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

Председательствующий    

на заседании         Т.И.Терентьева 

 

 

Секретарь заседания                     З.А.Барышева 
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Приложение к решению  

избирательной комиссии 

 муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 

от 1 августа 2012 г. № 113 

 

 

 

Дата официального опубликования 

 решения  Совета от 20 июля 2012 года N 395Ф 
 

24 июля 2012 года  
  

День голосования  – 14 октября  2012 года 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению выборов 

главы Александровского сельского поселения и депутатов 

Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 
 

 
        
 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители Основание 

1 2 3 4 5 
 

Образование избирательных участков 
 

    

1 Образование избирательных участков 

 

Не позднее 29.08.2012 Глава местной 

администрации 

поселения по 

согласованию с 

избирательной 

комиссией  

Александровского 

сельского 

поселения 

Не позднее чем за 45 

дней до дня 

голосования 

(ч.2 ст. 12  №29-ОЗ) 

2 Опубликование списков 

избирательных участков с указанием 

их номеров, границ, мест нахождения и 

номеров телефонов 

Не позднее 03.09.2012 

 

 

Глава местной 

администрации  

поселения  

Не позднее чем за 40 

дней до дня 

голосования 

(ч.7 ст.12  №29-ОЗ) 

 

Формирование избирательных комиссий 
 

    

3 Опубликование объявления о 

формировании участковых 

избирательных комиссий (УИК)  

 

Не позднее 29.08.2012 

 

 

 

Избирательная 

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

Не позднее чем за 45 

дней до дня 

голосования 

(ч.4 ст.23  №29-ОЗ) 

4 Прием предложений по формированию 

участковых избирательных комиссий.  

 

 

Не менее 10 дней 

 

Избирательная 

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

Не менее 10 дней 

(ч.4 ст.23 № 29-ОЗ) 

 

5 Формирование участковых 

избирательных комиссий 

Не позднее 13.09.2012 Избирательная 

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

Не позднее чем за 30 

дней до дня 

голосования 

(ч.4 ст.23  №29-ОЗ) 
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6 Проведение первого 

(организационного) заседания 

участковых избирательных комиссий 

Не позднее 18.09.2012 Председатели  

участковых 

избирательных 

комиссий 

Не позднее чем на 

пятый день после 

вынесения решения 

о назначении членов 

УИК с правом 

решающего голоса 

(ч.3 ст. 27 №29-ОЗ) 
 

Списки избирателей 
 

7 Представление сведений об 

избирателях в избирательную 

комиссию муниципального 

образования 

Сразу после назначения дня 

голосования 

 

Глава 

Александровского 

района  

 

 

(ч.2.ст.14  №29-ОЗ) 

8 Составление списков избирателей 

 

Не позднее 13.09.2012 

 

 

Избирательная  

комиссия  

Александровского 

сельского 

поселения с 

использованием 

ГАС «Выборы» 

Не позднее чем за 30 

дней до дня 

голосования 

(ч.1.ст.14  №29-ОЗ) 

9 Передача первых экземпляров списков 

избирателей в участковые 

избирательные комиссии по акту 

Не позднее 23.09.2012 Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

Не позднее чем за 20 

дней до дня 

голосования 

(ч.6 ст.14  №29-ОЗ) 

10 Предоставление избирателям списков 

избирателей для ознакомления и 

дополнительного уточнения 

23.09.2012 Участковые 

избирательные 

комиссии 

За 20 дней до дня 

голосования 

(ч.1.ст.16  №29-ОЗ) 

11 Включение  избирателей  в список 

избирателей дополнительно при 

предъявлении документов, 

удостоверяющих их личность и место 

жительства (место пребывания) на 

территории данного избирательного 

участка 

В любое время,  

в том числе и в день 

выборов 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

В любое время,  

в том числе и в день 

выборов 

(ч.10.ст.15  №29-ОЗ) 

 

12 Подписание выверенного и 

уточненного списка избирателей и 

заверение его печатью участковой 

избирательной комиссии 

Не позднее 

13 октября 2012 года 

Председатели и 

секретари  УИК 

Не позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

(ч.6 ст. 14 №29-ОЗ) 

13 Возможное разделение первого 

экземпляра списка избирателей на 

отдельные книги, их брошюрование и 

заверение печатью УИК 

Не позднее 

13 октября 2012 года 

Председатели и 

секретари  УИК 

Не позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

(ч.6 ст. 14 №29-ОЗ) 
 

Выдвижение и регистрация кандидатов  
 

    

14 Представление в избирательную 

комиссию уведомления и иных 

документов о  выдвижении кандидата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане РФ, 
обладающие 

пассивным 

избирательным 

правом; представители 

граждан по 
нотариально 

заверенной  

доверенности либо 
администрацией 

стационарного 

лечебно-
профилактического 

учреждения, 

администрацией 
учреждения, в котором 

содержится под 

стражей 
подозреваемые и 

За 60 дней до дня 

голосования 

(ч.10 ст. 29  №29-

ОЗ) 
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  обвиняемые; 

избирательные 
объединения 

 

 

15 Сбор подписей избирателей в 

поддержку кандидатов  

 

Со дня, следующего за днем 

уведомления комиссии о 

выдвижении кандидата 

Кандидат или  

дееспособный 

гражданин РФ, 

достигший 

возраста 18 лет 

Со дня, следующего 

за днем уведомления 

комиссии о 

выдвижении 

(ч.ч.1, 9 ст.32  

№ 29-ОЗ) 

16 Создание контрольно-ревизионной 

службы 

 

До истечения 30-дневного 

срока со дня опубликования 

решения о назначении 

выборов 

  

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

 

(ч.2 ст.57  №29-ОЗ) 

17 Представление в соответствующую 

избирательную комиссию подписных 

листов и иных документов для 

регистрации кандидата  

 

 

Не позднее 18 часов 

местного времени 

06.09.2012  

 

 

Кандидаты, 

избирательные 

объединения 

Не позднее чем за 37 

дней до дня 

голосования до 18 

часов местного 

времени 

(ч.3 ст.33  №29-ОЗ) 

18 Принятие решения о количестве 

подписей избирателей, подлежащих 

проверке 

До начала проверки Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения, 

соответствующая 

окружная 

избирательная 

комиссия (ОИК) 

Не менее 20% от 

необходимого для 

регистрации 

кандидата 

количества подписей 

(ч.5 ст.33 № 29-ОЗ) 

19 Извещение кандидата, 

уполномоченного представителя 

избирательного объединения, 

представившего установленное 

количество подписей избирателей, о 

проверке подписных листов 

Заблаговременно Избирательная  

комиссия  

Александровского 

сельского 

поселения,  

соответствующая 

ОИК 

Заблаговременно 

(ч.5 ст.33  №29-ОЗ) 

20 Извещение кандидата, избирательного 

объединения о выявлении неполноты 

сведений о кандидате или 

несоблюдении требований закона к 

оформлению документов 

 

Не позднее чем за 3 дня до 

заседания избирательной 

комиссии, на котором 

должен рассматриваться 

вопрос о регистрации 

кандидата 

(не позднее 8 сентября) 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения, 

соответствующая 

ОИК 

Не позднее чем за 3 

дня до заседания 

избирательной 

комиссии, на 

котором должен 

рассматриваться 

вопрос о 

регистрации 

кандидата 

(ч.2.1 ст.33  №29-

ОЗ) 

21 Внесение изменений и дополнений в 

документы, представленные в 

избирательную комиссию 

Не позднее чем за 1 день до 

заседания избирательной 

комиссии, на котором 

должен рассматриваться 

вопрос о регистрации  

кандидата 

 

Кандидат, 

избирательное 

объединение 

Не позднее чем за 1 

день до заседания 

избирательной 

комиссии, на 

котором должен 

рассматриваться 

вопрос о 

регистрации  

кандидата 

(ч.2.1 ст.33  №29-

ОЗ) 

22 Выдача копии итогового протокола о 

результатах проверки подписных 

листов кандидату 

 

Не позднее, чем за двое 

суток до заседания 

избирательной комиссии, на 

котором должен 

рассматриваться вопрос о 

Избирательная  

комиссия  

Александровского 

сельского 

поселения, 

Не позднее, чем за 

двое суток до 

заседания 

избирательной 

комиссии, на 
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регистрации  кандидата 

(не позднее 9 сентября) 

соответствующая 

ОИК 

котором должен 

рассматриваться 

вопрос о 

регистрации  

кандидата 

23 Проверка соответствия порядка 

выдвижения кандидата, принятие 

решения о регистрации кандидата либо 

мотивированный отказ в регистрации 

 

В течение 7 дней со дня 

получения документов  

(не позднее 12.09.2012) 

Избирательная  

комиссия  

Александровского 

сельского 

поселения, 

соответствующая 

ОИК 

В течение 7 дней со 

дня получения 

документов  

(ч.14 ст.33 № 29-ОЗ) 

24 Принятие решения о регистрации 

кандидата, выдвинутого политической 

партией (без сбора подписей) 

В течение 7 дней со дня 

получения документов  

(не позднее 12.09.2012) 

 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения, 

соответствующая 

ОИК 

В течение 7дней со 

дня получения 

документов  

(ч.ч.13,14 ст.33   

№29-ОЗ) 

 

25 Выдача зарегистрированному 

кандидату удостоверения о 

регистрации 

 

Сразу после регистрации 

кандидата 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения, 

соответствующая 

ОИК  

Сразу после 

регистрации 

кандидата 

(ч.15.1 ст. 33   

№29-ОЗ) 

26 Передача данных о 

зарегистрированных кандидатах в 

средства  массовой информации 

В течение 24 часов после 

регистрации 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения, 

соответствующая 

ОИК 

В течение 24 часов 

после регистрации 

(ч.15.1 ст. 33  

№29-ОЗ) 

27 Выдача кандидату,  уполномоченному 

представителю избирательного 

объединения, выдвинувшего 

кандидата, копии решения об отказе в 

регистрации кандидата 

В течение суток с момента 

принятия решения об отказе 

в регистрации 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения, 

соответствующая 

ОИК 

В течение суток с 

момента принятия 

решения об отказе в 

регистрации 

(ч.17 ст. 33  №29-

ОЗ) 

 

Статус зарегистрированных кандидатов 
 

    

28 Реализация права кандидата на снятие 

своей кандидатуры 

 

Не позднее 08.10.2012, а  

при наличии  

вынуждающих к тому 

обстоятельств  не позднее 

12.10.2012 

 

 

Кандидат 

 

Не позднее чем за 5 

дней до дня 

голосования, а  при 

наличии  

вынуждающих к 

тому обстоятельств  

не позднее чем за 1 

день до дня 

голосования 

(ч.23 ст. 33  №29-

ОЗ) 

29 Представление решения об отзыве 

кандидата на должность главы 

поселения в избирательную комиссию 

Александровского сельского поселения 

Не позднее 08.10.2012, а  

при наличии  

вынуждающих к тому 

обстоятельств  не позднее 

12.10.2012 

Орган 

избирательного 

объединения, 

принявший 

решение о 

выдвижении 

кандидата 

Не позднее чем за 5 

дней до дня 

голосования  

(ч.24 ст. 33  №29-

ОЗ) 

30 Реализация права избирательного 

объединения на отзыв кандидата в 

Не позднее 08.10.2012 Избирательное 

объединение 

Не позднее чем за 5 

дней до дня 
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депутаты Совета поселения голосования  

(ч.25 ст. 33  №29-

ОЗ) 
 

Регистрация доверенных лиц, назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 

наблюдателей 
 

    

31 Назначение доверенных лиц 

кандидатов  

После выдвижения 

кандидатов  

Кандидаты После выдвижения 

кандидатов  

(ч.7 ст. 36  №29-ОЗ) 

32 Регистрация доверенных лиц 

кандидатов и выдача им удостоверений 

 

 

 

В течение 3 дней со дня 

поступления письменного 

заявления кандидата о 

назначении доверенных лиц 

и заявлений самих граждан 

о согласии быть 

доверенными лицами 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения, 

соответствующая 

ОИК 

В течение 3-х дней 

со дня поступления 

письменного 

заявления кандидата 

о назначении 

доверенных лиц и 

заявлений самих 

граждан о согласии 

быть доверенными 

лицами 

(ч.ч.7-9 ст. 36  №29-

ОЗ) 

33 Реализация кандидатом права отзыва 

доверенного лица 

В любое время Кандидат В любое время, 

уведомив об этом 

избирательную 

комиссию 

(ч.9 ст. 36  №29-ОЗ) 

34 Реализация права назначения одного 

члена избирательной комиссии 

Александровского сельского поселения  

с правом совещательного голоса 

Со дня представления в  

избирательную комиссию 

документов для регистрации 

 

 

Кандидат  на 

должность главы 

поселения 

 

Со дня 

представления в  

избирательную 

комиссию 

документов для 

регистрации 

(ч.15 ст. 24  №29-

ОЗ) 

35 Реализация права назначения одного 

члена соответствующей окружной 

избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса 

Со дня представления в  

избирательную комиссию 

документов для регистрации 

Кандидат в 

депутаты Совета 

поселения 

Со дня 

представления в  

окружную 

избирательную 

комиссию 

документов для 

регистрации 

(ч.15 ст. 24  №29-

ОЗ) 

36 Реализация права назначения одного 

члена  избирательной комиссии 

Александровского сельского поселения  

с правом совещательного голоса 

В случае регистрации 

кандидата 

Избирательное 

объединение, 

выдвинувшее 

зарегистрированн

ого кандидата в 

депутаты Совета 

поселения 

В случае 

регистрации 

кандидата 

(ч.15 ст. 24  №29-

ОЗ) 
 

373 Реализация права назначения  

одного члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса 

В случае регистрации 

кандидата 

Зарегистрированн

ые кандидаты  

В случае 

регистрации 

кандидата 

(ч.15 ст. 24  №29-

ОЗ) 

38 Направление наблюдателей в 

избирательные комиссии 

 

С момента начала работы 

участковой комиссии в день 

голосования и до получения 

сообщения о принятии 

вышестоящей комиссией 

протокола об итогах 

голосования 

Зарегистрированн

ые кандидаты, 

избирательные 

объединения, 

выдвинувшие 

зарегистрированн

ых кандидатов 

С момента начала 

работы участковой 

комиссии в день 

голосования и до 

получения 

сообщения о 

принятии 
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вышестоящей 

комиссией 

протокола об итогах 

голосования 

(ч.8 ст. 26  №29-ОЗ) 
 

Информирование избирателей и предвыборная агитация 
 

    

39 Информирование избирателей о ходе 

подготовки и проведении выборов, о 

сроках и порядке совершения 

избирательных действий, о 

законодательстве РФ о выборах,  о 

кандидатах 

Со дня назначения 

выборов 

Избирательные  

комиссии 
 (ч.4 ст. 37  №29-ОЗ) 

40 Представление в избирательную 

комиссию Александровского сельского 

поселения перечня  государственных и 

(или) муниципальных периодических 

печатных изданий, которые обязаны 

предоставлять печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации 

 

Не позднее, чем на пятый 

день после дня 

официального 

опубликования решения о 

назначении выборов 

 

Соответствующий 

орган 

исполнительной 

власти, 

уполномоченный 

на осуществление 

функций по 

регистрации 

средств массовой 

информации 

Не позднее, чем на 

пятый день после 

дня официального 

опубликования 

решения о 

назначении выборов 

(ч.15 ст.37  №29-ОЗ) 

41 Опубликование перечня 

государственных и (или) 

муниципальных  периодических 

печатных изданий, которые обязаны 

предоставлять  печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации  

 

После представления 

соответствующим органом 

исполнительной власти, 

уполномоченным на 

осуществление функций 

по регистрации средств 

массовой информации 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

 

После 

представления 

соответствующим 

органом 

исполнительной 

власти, 

уполномоченным на 

осуществление 

функций по 

регистрации средств 

массовой 

информации 

(ч.14 ст.37  №29-ОЗ) 

42 Опубликование сведений о размере (в 

рублях) и других условиях оплаты 

эфирного времени,  печатной площади  

 

Не позднее чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования решения о 

назначении выборов  

 

Соответствующие 

организации 

телерадиовещания, 

редакции 

периодических 

печатных изданий  

 

Не позднее чем 

через 30 дней со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении выборов  

(ч.6 ст.40 №29-ОЗ) 

43 Представление в избирательную 

комиссию муниципального 

образования публикации сведений о 

размере (в рублях)  и других условиях 

оплаты эфирного времени, печатной 

площади с уведомлением о готовности 

предоставить  печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации 

Не позднее чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования решения о 

назначении выборов  

 

Соответствующие 

организации 

телерадиовещания, 

редакции 

периодических 

печатных изданий  

Не позднее чем 

через 30 дней со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении выборов 

(ч.6 ст.40 №29-ОЗ) 

44 Публикация сведений о размере и 

других условиях оплаты (в рублях) 

работ или услуг по изготовлению 

печатных агитационных материалов и 

предоставление указанных сведений в 

избирательную комиссию 

Александровского сельского поселения 

Не позднее чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования решения о 

назначении выборов  

 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие 

работы или 

оказывающие 

услуги по 

изготовлению 

печатных 

агитационных 

материалов 

Не позднее чем 

через 30 дней со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении выборов 

(ч.1.1 ст.44 №29-ОЗ) 
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45 Агитационный период, за 

исключением проведения агитации на 

каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических 

печатных изданиях 

Со дня выдвижения 

кандидата и до  ноля часов 

по местному времени 

13.10.2012 

Кандидаты, 

зарегистрированны

е кандидаты, 

избирательные 

объединения, 

доверенные лица, 

граждане 

Российской 

Федерации, 

общественные 

объединения 

Со дня выдвижения 

кандидата и до  ноля 

часов по местному 

времени за одни 

сутки до дня 

голосования 

(ч.1 ст.39  №29-ОЗ) 

46 Проведение предвыборной агитации на 

каналах  организаций 

телерадиовещания и в периодических 

печатных изданиях 

С 15.09.2012 и до  ноля 

часов по местному 

времени 13.10.2012 

Зарегистрированны

е кандидаты,  

избирательные 

объединения 

Начинается за 28 

дней до дня 

голосования и  

прекращается в  

ноль часов по 

местному времени за 

одни сутки до дня 

голосования 

(ч.2 ст.39  №29-ОЗ) 

47 Проведение жеребьёвки в целях 

распределения бесплатной печатной 

площади между всеми 

зарегистрированными кандидатами и 

установления дат бесплатных 

публикаций их предвыборных 

агитационных материалов 

После завершения 

регистрации кандидатов 

(не позднее13.09.2012 

Редакция 

периодического 

печатного издания 

с участием 

заинтересованных 

лиц 

 

После завершения 

регистрации 

кандидатов, но не 

позднее чем за 30 

дней до дня 

голосования 

(ч.4 ст.42  №29-ОЗ) 

48 Рассмотрение заявок на выделение 

помещений для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц  с избирателями 

В течение трёх дней со дня 

их подачи 

Собственники,  

владельцы 

помещений 

В течение трёх дней 

со дня подачи заявок  

(ч.5 ст.43  №29-ОЗ) 

 

49 Подача в органы местного 

самоуправления уведомления о 

проведении публичных мероприятий 

(за исключением собрания и 

пикетирования, проводимого одним 

участником)  

 

Подача уведомлений о проведении 

пикетирования группой лиц 

 

Не ранее 15  и не позднее 

10 дней до дня проведения 

публичного мероприятия. 

 

 
 
 
Не позднее 3 дней 

до дня его проведения, а 

если указанные дни 

совпадают с воскресеньем 

и (или) нерабочим 

праздничным днем 

(нерабочими 

праздничными днями), - не 

позднее четырех дней до 

дня его проведения. 

 

 

 

 

Организаторы 

публичного 

мероприятия 

 

 

 

 

Организаторы 

пикетирования 

Не ранее 15  и не 

позднее 10 дней до 

дня проведения 

публичного 

мероприятия. 

 

 

Не позднее 3 дней 

до дня его 

проведения, а если 

указанные дни 

совпадают с 

воскресеньем и (или) 

нерабочим 

праздничным днем 

(нерабочими 

праздничными 

днями), - не позднее 

четырех дней до дня 

его проведения. 

(ст.7  №54-ФЗ ) 

50 Представление в избирательную 

комиссию, зарегистрировавшую 

кандидата, экземпляров печатных 

агитационных материалов или их 

копий, экземпляров аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографий 

иных агитационных материалов, а 

также сведений о месте нахождения 

(об адресе места жительства) 

организации (лица), изготовившей и 

До начала их 

распространения 

Кандидаты До начала их 

распространения 

(ч.3 ст.44 №29-ОЗ) 
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заказавшей (изготовившего и 

заказавшего) эти материалы 

51 Выделение специальных мест для 

размещения предвыборных 

агитационных материалов на 

территории каждого избирательного 

участка 

 

 Не позднее 13.09.2012 Органы местного 

самоуправления по 

предложению  

избирательной  

комиссии  

Александровского 

сельского 

поселения 

Не позднее чем за 30 

дней до голосования 

(ч.7 ст.44 №29-ОЗ) 

52 Опубликование предвыборной 

программы не менее чем в одном 

муниципальном периодическом 

печатном издании, а также размещение 

её в информационно-

телекоммуникационной сети общего 

пользования "Интернет"  

Не позднее 03.10.2012 

 

Политическая 

партия, 

выдвинувшая 

кандидата, который 

зарегистрирован 

избирательной 

комиссией 

Не позднее чем за 10 

дней до дня 

голосования 

(ч.8 ст.38 №29-ОЗ) 

53 Предоставление в избирательную 

комиссию данных учёта объёмов и 

стоимости  эфирного времени и 

печатной площади, предоставленных 

для проведения предвыборной 

агитации  

С 15 по 24 октября 2012 

 

 

Организации, 

осуществляющие 

выпуск средств 

массовой 

информации 

Не позднее чем 

через 10 дней после 

дня голосования 

(ч.8 ст.40 №29-ОЗ) 

54 Запрет на опубликование 

(обнародование) результатов опроса 

общественного мнения, прогнозов 

результатов выборов, иных 

исследований, в том числе их 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети общего 

пользования "Интернет"  

 

С 09.10.2012 по 14.10.2012 

включительно 

Граждане,  

редакции 

периодических 

печатных изданий и 

организации, 

осуществляющие 

опубликование 

(обнародование) 

результатов 

опросов, прогнозов, 

результатов 

выборов и др. 

В течение 5 дней до 

дня голосования, а 

также в день 

голосования 

(ч.8 ст.39 №29-ОЗ) 

 

Финансирование выборов 
 

    

55 Перечисление денежных средств на 

счет избирательной комиссии 

Александровского сельского поселения 

 

Не позднее чем в  10-

дневный срок со дня 

официального 

опубликования 

(публикации) решения о 

назначении выборов 

 

Финансовый 

орган местного 

самоуправления 

Не позднее чем в  

10-дневный срок со 

дня официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении выборов 

(ч.2 ст.46 №29-ОЗ) 

56 Представление в избирательную 

комиссию Александровского сельского 

поселения  отчёта о поступлении и 

расходовании средств бюджета, 

выделенных данной участковой 

комиссии  

Не позднее чем через 10 

дней со дня официального 

опубликования результатов 

выборов 

 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

Не позднее чем 

через 10 дней со дня 

официального 

опубликования 

результатов выборов 

(ч.6 ст.48 №29-ОЗ) 

57 Представление Совету поселения 

отчёта о поступлении и расходовании 

средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и 

проведение выборов 

 

Не позднее 02.01.2013 Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

Не позднее чем 

через 

50 дней со дня  

опубликования  

общих результатов 

выборов 

(ч.8 ст.48 №29-ОЗ) 

58 Выдача кандидату 

документа для открытия специального 

избирательного счёта 

 

В течение 2 дней после 

получения избирательной  

комиссией  уведомления о 

выдвижении 

Соответствующая 

избирательная  

комиссия  

 

В течение 2 дней 

после получения 

избирательной  

комиссией  
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кандидата 

 

 уведомления о 

выдвижении 

кандидата 

(ч.4 ст.49 №29-ОЗ) 

59 Создание избирательного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

После письменного 

уведомления 

соответствующей 

избирательной комиссии о 

выдвижении 

до представления 

документов для регистрации 

Кандидат 

 

 

 

 

 

 

После письменного 

уведомления 

соответствующей 

избирательной 

комиссии о 

выдвижении 

 до представления 

документов для 

регистрации 

(ч.1 ст.49 №29-ОЗ) 

60 Направление для опубликования 

сведений о поступлении и 

расходовании средств избирательных 

фондов 

Периодически, 

до 14 октября  2012 года 

Соответствующая 

избирательная  

комиссия  

Периодически, 

до дня голосования 

(ч.2 ст.53 №29-ОЗ) 

61 Опубликование сведений о 

поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов 

 

В течение трёх дней со дня 

получения информации 

Средства 

массовой 

информации 

В течение трёх дней 

со дня получения 

информации 

(ч.2 ст.53 №29-ОЗ) 

62 Предоставление по представлению  

соответствующей избирательной 

комиссии, по соответствующему 

избирательному фонду  кандидатов,  

заверенных копий первичных 

финансовых документов, 

подтверждающих поступление и 

расходование средств избирательных 

фондов 

В трёхдневный срок со дня 

представления, а за три дня 

до дня голосования - 

немедленно 

Кредитная 

организация 

(филиал 

отделения 

Сбербанка РФ) 

В трёхдневный срок 

со дня 

представления, а за 

три дня до дня 

голосования – 

немедленно 

(ч.1 ст.53 №29-ОЗ) 

63 Прекращение всех финансовых 

операций со счетами избирательных 

фондов 

14  октября 2012 года 

 

Кандидаты и 

филиал отделения 

Сбербанка России 

В день голосования 

(ч.1 ст.54 №29-ОЗ) 

64 Представление в избирательную 

комиссию, регистрирующую 

кандидата:  

1-го финансового отчёта со сведениями 

по состоянию на дату, которая не более 

чем на 5 дней предшествует дате сдачи 

отчёта 

 

 

итогового финансового отчета о 

поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов с приложением 

всех первичных финансовых 

документов 

 

Сдача финансового отчёта кандидатом, 

утратившим свой статус 

 

 

 

 

Одновременно с 

предоставлением 

документов для регистрации 

кандидата  

 

 

Не позднее чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования результатов 

выборов 

 

 

Не позднее 30 дней со дня 

утраты кандидатом своего 

статуса 

 

 

 

 

Кандидаты,  

уполномоченный 

представитель по 

финансовым 

вопросам 

 

Кандидаты,  

уполномоченный 

представитель по 

финансовым 

вопросам  

 

Гражданин, ранее 

являвшийся 

кандидатом 

 

 

 

 

Одновременно с 

предоставлением 

документов для 

регистрации 

кандидата  

 

Не позднее чем 

через 30 дней со дня 

официального 

опубликования 

результатов выборов 

 

Не позднее 30 дней 

со дня утраты 

кандидатом своего 

статуса 

(ч.2 ст.56 №29-ОЗ) 

65 Передача в средства массовой 

информации копий финансовых 

отчетов зарегистрированных 

кандидатов для  их опубликования 

В течение  пяти дней со дня 

их получения 

 

 

Соответствующая 

избирательная  

комиссия  

 

В течение  пяти дней 

со дня их получения 

(ч.6 ст. 56 №29-ОЗ) 

 

66 Опубликование копий финансовых 

отчётов зарегистрированных 

кандидатов   

 

В течение10 дней со дня их 

получения средствами 

массовой информации 

Средства 

массовой 

информации 

В течение 10 дней со 

дня их получения 

средствами массовой 

информации 
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(ч.6 ст. 56 №29-ОЗ) 

67 Возврат гражданам и юридическим 

лицам, осуществившим пожертвования 

в избирательные фонды кандидатов, 

неизрасходованных денежных средств, 

находящихся на специальных 

избирательных счетах 

После  

14 октября  2012 года и до 

предоставления итогового 

финансового отчёта 

 

Кандидаты После  

14 октября 2012  

года и до 

предоставления 

итогового 

финансового отчёта 

(ч.1 ст.55 №29-ОЗ) 

68 Перечисление пожертвований, 

внесённых анонимными 

жертвователями, в доход местного 

бюджета 

 

Не позднее чем через  

десять дней со дня 

поступления  на 

специальный 

избирательный счет 

 

Кандидат Не позднее чем 

через  десять дней со 

дня поступления  на 

специальный 

избирательный счет 

(ч.9 ст.50 №29-ОЗ) 

69 Проверка сведений, указанных 

гражданами и юридическими лицами, 

при внесении или перечислении 

пожертвований в избирательные 

фонды, сообщение о результатах 

проверки в комиссию 

 

В пятидневный срок со дня 

поступления представления 

избирательной комиссии 

Органы 

регистрационного 

учёта граждан РФ 

по месту 

пребывания и по 

месту жительства 

в пределах РФ, 

уполномоченные 

органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц 

В пятидневный срок 

со дня поступления 

представления 

избирательной 

комиссии 

(ч.3.ст.49 №29-ОЗ) 

70 Откомандирование специалистов в 

распоряжение избирательной комиссии 

Александровского сельского поселения 

по её запросу для работы в 

контрольно-ревизионной службе 

Не позднее чем через месяц 

со дня официального 

опубликования решения о 

назначении выборов 

 

Государственные 

и иные 

учреждения на 

территории 

Томской области 

Не позднее чем 

через месяц со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении выборов 

(ч.2 ст. 57 №29-ОЗ) 
 

Голосование и определение  результатов выборов 
 

    

71 Утверждение формы избирательных 

бюллетеней, а также порядка 

осуществления контроля за их 

изготовлением  

 

Не позднее 23.09.2012 Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

 

Не позднее чем за 

20 дней до дня 

голосования 

(ч.2 ст.59 №29-ОЗ) 

72 Утверждение текста и количества  

избирательных бюллетеней для 

голосования  

 

Не позднее 23.09.2012 

 

Избирательная 

комиссия, 

зарегистрировавш

ая кандидата 

Не позднее чем за 

20 дней до дня 

голосования 

(ч.4 ст.59 №29-ОЗ 

73 Изготовление избирательных 

бюллетеней для голосования  

Не позднее  23.09.2012 

 

Полиграфические 

организации по 

решению 

избирательной  

комиссии  

Александровского 

сельского 

поселения 

Не позднее чем за 

20 дней до дня 

голосования 

(ч.1 ст.59 №29-ОЗ 

74 Принятие решения о месте и времени 

передачи избирательных бюллетеней 

избирательной комиссии, 

разместившей заказ, от 

Не позднее чем за  

два дня до дня получения 

избирательных бюллетеней 

 

Избирательная  

комиссия  

Александровского 

сельского 

Не позднее чем за  

два дня до дня 

получения 

избирательных 
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соответствующей полиграфической 

организации, уничтожения 

бракованных и лишних избирательных 

бюллетеней (при их выявлении) 

поселения 

 

бюллетеней 

(ч.11 ст.59 №29-ОЗ) 

75 Принятие решения о распределении 

избирательных бюллетеней и сроке их 

передачи нижестоящим  

избирательным комиссиям 

 

 

8.10.2012 Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

В срок, 

установленный 

организующей 

выборы комиссией 

(ч.11.1 ст.59  

№29-ОЗ) 

76 Передача избирательных бюллетеней 

в участковые избирательные комиссии  

 

Не позднее 12.10.2012 

 

Избирательная  

комиссия  

Александровского 

сельского 

поселения,  

соответствующая 

окружная 

избирательная 

комиссия 

Не позднее чем за 1 

день до дня 

голосования  

(ч.14 ст.59 №29-ОЗ) 

77 Оповещение избирателей о времени и 

месте голосования 

 

 

 

Не позднее 23.09.2012 

 

 

 

 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения, 

окружные, 

 участковые 

избирательные 

комиссии 

Не позднее чем за 

20 дней до дня 

голосования 

(ч.1 ст.60 №29-ОЗ) 

78 Проведение голосования 

 

С 8 до 20 часов 

14 октября  2012 года 

 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

С 8 до 20 часов 

местного времени 

(ч.2 ст.60 №29-ОЗ) 

79 Подсчёт и погашение 

неиспользованных избирательных 

бюллетеней 

 

После 20 часов 

14  октября  2012 года 

 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения, 

окружные 

избирательные 

комиссии, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

После окончания 

времени 

голосования 

(ч.4 ст.64 №29-ОЗ) 

80 Подсчет голосов избирателей на 

избирательных участках и составление 

протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования 

После 20 часов  

14 октября 2012 года 

 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

Сразу после 

окончания 

голосования 

(ч.1 ст.64 №29-ОЗ) 

81 Подписание протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах 

голосования 

 

После проведения итогового 

заседания участковой 

избирательной комиссии 

 

Члены участковой 

избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 

После проведения 

итогового заседания 

участковой 

избирательной 

комиссии 

(ч.27 ст.64 №29-ОЗ) 

82 Выдача заверенных копий протоколов 

участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования  

 

Немедленно после 

подписания протокола об 

итогах голосования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

 

Немедленно после 

подписания 

протокола об итогах 

голосования 

(ч.30 ст.64 №29-ОЗ) 

83 Определение результатов выборов  

главы Александровского сельского 

поселения 

 

Не позднее 

16 октября 2012 года 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

В течение трёх дней 

со дня голосования 

(ч.1 ст.66 №29-ОЗ) 
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84 Определение результатов выборов 

депутатов Совета Александровского 

сельского поселения 

Не позднее 

16 октября 2012 года 

Окружные 

избирательные 

комиссии 

В течение трёх дней 

со дня голосования 

(ч.1 ст.66 №29-ОЗ) 

85 Представление в средства массовой 

информации или доведение иным 

способом до сведений избирателей 

информации о результатах выборов  

 

В течение 24 часов с 

момента подписания 

протоколов о результатах 

выборов 

Соответствующие 

избирательные 

комиссии 

В течение 24 часов с 

момента 

подписания 

протоколов о 

результатах 

выборов 

(ч.4 ст.66 №29-ОЗ) 

86 Установление общих результатов 

выборов депутатов Совета 

Александровского сельского поселения 

Не позднее 19 октября 2012 

года 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

Не позднее чем 

через четыре  дня 

после проведения 

выборов 

(ч.2 ст.69 №29-ОЗ) 

87 Опубликование общих результатов 

выборов депутатов Совета 

Александровского сельского поселения 

Не позднее 20 октября 2012 

года 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

Не позднее чем 

через пять дней  

после проведения 

выборов 

(ч.2 ст.69 №29-ОЗ) 

88 Извещение кандидата об избрании его 

главой Александровского сельского 

поселения 

 

В трёхдневный срок после 

подписания протокола о 

результатах выборов 

 

Избирательная  

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

В трёхдневный срок 

после подписания 

протокола о 

результатах 

выборов 

(ч.1 ст.73 №29-ОЗ) 

89 Извещение кандидата об избрании его 

депутатом Александровского 

сельского поселения 

 

В трёхдневный срок после 

подписания протокола о 

результатах выборов 

 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

В трёхдневный срок 

после подписания 

протокола о 

результатах 

выборов 

(ч.1 ст.72 №29-ОЗ) 

90 Представление в соответствующую 

окружную избирательную комиссию  

копии приказа  (иного документа) об 

освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом депутата 

представительного органа 

муниципального образования, либо 

копии документа, удостоверяющего, 

что им в трёхдневный срок было 

подано заявление об освобождении от 

таких обязанностей  

В течение пятидневного 

срока с момента 

уведомления избирательной 

комиссией 

Кандидат, 

избранный 

депутатом Совета 

Александровского 

сельского 

поселения 

В течение 

пятидневного срока 

с момента 

уведомления 

избирательной 

комиссией 

(ч.1 ст.72 №29-ОЗ) 

91 Представление в избирательную 

комиссию Александровского сельского 

поселения копии приказа (иного 

документа) об освобождении от 

обязанностей, несовместимых со 

статусом главы муниципального 

образования, либо копии документа, 

удостоверяющего, что им в 

трёхдневный срок было подано 

заявление об освобождении от таких 

обязанностей 

В течение пятидневного 

срока с момента 

уведомления избирательной 

комиссией 

Кандидат, 

избранный на 

должность главы 

Александровского 

сельского 

поселения 

В течение 

пятидневного срока 

с момента 

уведомления 

избирательной 

комиссией 

(ч.1.ст.73 №29-ОЗ) 

92 Официальное опубликование 

(обнародование) результатов выборов, 

а также данных о количестве голосов, 

полученным каждым из кандидатов  

Не позднее 14 ноября 2012 

года 

Избирательная  

комиссия  

Александровского 

сельского 

поселения 

Не позднее 

чем через один 

месяц со дня 

голосования 

(ч.5 ст.66 №29-ОЗ) 

93 Регистрация главы Александровского 

сельского поселения и  выдача ему 

удостоверения об избрании 

После официального 

опубликования общих 

результатов и 

Избирательная  

комиссия  

Александровского 

После 

официального 

опубликования 
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представления 

зарегистрированным 

кандидатом копии приказа 

(иного документа) об 

освобождении от 

обязанностей, 

несовместимых со статусом 

главы муниципального 

образования 

 

сельского 

поселения 

общих результатов 

и представления 

зарегистрированны

м кандидатом копии 

приказа (иного 

документа) об 

освобождении от 

обязанностей, 

несовместимых со 

статусом главы 

муниципального 

образования 

(ч.2 ст.73 №29-ОЗ) 

94 Выдача удостоверения об избрании 

депутатом Совета Александровского 

сельского поселения 

После официального 

опубликования общих 

результатов и 

представления 

зарегистрированным  

кандидатом копии приказа 

(иного документа) об 

освобождении от 

обязанностей, 

несовместимых со статусом 

депутата  представительного 

органа муниципального 

образования 

Соответствующая 

окружная 

избирательная 

комиссия 

После 

официального 

опубликования 

общих результатов 

и представления 

зарегистрированны

м  кандидатом 

копии приказа 

(иного документа) 

об освобождении от 

обязанностей, 

несовместимых со 

статусом депутата  

представительного 

органа 

муниципального 

образования 

(ч.6 ст.72 №29-ОЗ) 

95 Официальное опубликование 

(обнародование) полных данных о 

результатах выборов в органы 

местного самоуправления 

Александровского сельского поселения 

В течение двух месяцев со 

дня голосования 

 

Избирательная  

комиссия  

Александровского 

сельского 

поселения 

В течение двух 

месяцев со дня 

голосования 

(ч.6 ст.66 №29-ОЗ) 

96 Передача избирательной документации 

по акту в территориальную 

избирательную комиссию 

Александровского района 

В соответствии с Порядком, 

утверждённым 

Избирательной комиссией 

Томской области 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

Окружные 

избирательные 

комиссии 

Избирательная 

комиссия 

Александровского 

сельского 

поселения 

(ч.1 ст.75 №29-ОЗ) 

97 Хранение, передача в архив и 

уничтожение избирательной 

документации 

 

В соответствии с Порядком, 

утверждённым 

Избирательной комиссией 

Томской области 

Территориальная 

избирательная  

комиссия   

В соответствии с 

Порядком, 

утверждённым 

Избирательной 

комиссией Томской 

области 

(ч.4 ст.75 №29-ОЗ) 

 

 


