Избирательная комиссия города Мичуринска
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июня 2020 года

№50/176-6

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Мичуринского городского Совета депутатов
Тамбовской области шестого созыва
В соответствии со статьей 14 Закона Тамбовской области от 25 декабря
2012 года № 229-З «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Тамбовской области» избирательная
комиссия города Мичуринска Тамбовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Мичуринского городского Совета депутатов
Тамбовской области шестого созыва согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации города
Мичуринска Тамбовской области на странице избирательной комиссии в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию
Тамбовской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря избирательной комиссии города Мичуринска Тамбовской области
Т.В. Слащеву.
Председатель комиссии

Т.В. Кутукова

Секретарь комиссии

Т.В. Слащева

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
города Мичуринска Тамбовской области
от 24 июня 2020 года №50/176-6
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Мичуринского городского
Совета депутатов Тамбовской области шестого созыва
Дата принятия решения о назначении выборов
Дата официального опубликования решения о назначении выборов
День голосования
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

23 июня 2020 года
24 июня 2020 года
13 сентября 2020 года
Исполнители

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Публикация
списков избирательных участков с Не позднее
Глава администрации города
6
указанием
их номеров и границ, мест
3 августа 2020 года
Мичуринска Тамбовской области
.
нахождения участковых избирательных
(далее - глава местной
комиссий, помещений для голосования и
администрации)
номеров телефонов участковых избирательных
комиссий
Образование избирательных участков в местах Не позднее 13 августа Избирательная комиссия города
временного пребывания избирателей
2020 года, а в
Мичуринска Тамбовской области
исключительных
(далее - избирательная комиссия
случаях - не позднее
муниципального образования)
9 сентября 2020 года
Представление
сведений об избирателях в
Сразу после назначения Глава местной администрации
7
избирательную
комиссию муниципального
дня голосования
.
образования
Представление
сведений об избирателях в
Сразу после
Руководители организаций, в
8
участковые
избирательные
комиссии
формирования
которых избиратели временно
.
избирательных участков, образованных в местах участковых
пребывают
временного пребывания
избирательных
комиссий
Составление списков избирателей
Не позднее
Избирательная комиссия
1 сентября 2020 года
муниципального образования
Передача
первого экземпляра списка
2 сентября 2020 года
Избирательная комиссия
9
избирателей
по акту в соответствующую
муниципального образования
.
участковую избирательную комиссию
Представление
избирателям списков
Со 2 сентября 2020 года Участковые избирательные
1
избирателей
для
ознакомления
и
комиссии
0
дополнительного
уточнения
.
Составление
списков избирателей по
Не позднее
Соответствующие участковые
1
избирательным
участкам, образованным в
12 сентября 2020 года избирательные комиссии
1
местах
временного пребывания избирателей
.
Подписание
выверенного и уточненного списка Не позднее
Председатели и секретари
1
избирателей
и его заверение печатью
12 сентября 2020 года участковых избирательных
3
участковой
избирательной комиссии
комиссий
.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Формирование участковых избирательных
Не позднее
Территориальная избирательная
комиссий на избирательных участках,
28 августа 2020 года, а комиссия
образованных в местах временного пребывания в исключительных
случаях - не позднее
12 сентября 2020 года
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Опубликование
списка политических партий,
Не позднее
Управление Министерства юстиции
1

3

№
п/п

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

иных
4
общественных объединений, имеющих
27 июня 2020 года
Российской Федерации по
право
.
принимать участие в выборах депутатов
Тамбовской области
представительного органа муниципального
образования
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Самовыдвижение
кандидатов по
С 25 июня 2020 года
Граждане Российской Федерации,
1
избирательному
округу
обладающие пассивным
6
избирательным правом
.
Представление
в
окружную
избирательную
Не
позднее
15
июля
Кандидат
1
комиссию
заявления кандидата, выдвигаемого в 2020 года до 18 часов
7
порядке
самовыдвижения, о согласии
по местному времени
.
баллотироваться и иных документов о
самовыдвижении кандидата
Выдвижение
избирательным объединением
С 25 июня 2020 года
Избирательное объединение
1
списка
кандидатов по одномандатным
7
избирательным
округам
.
Представление
в избирательную комиссию
Не позднее 15 июля
Избирательное объединение
1
муниципального
образования документов о
2020 года до 18 часов
7
выдвижении
избирательным объединением
по местному времени
.
списка кандидатов по одномандатным
избирательным округам
Выдвижение избирательным объединением
С 25 июня 2020 года
Избирательное объединение
списка кандидатов по единому избирательному
округу
Представление документов о выдвижении
Не позднее 15 июля
Избирательное объединение
избирательным объединением списка
2020 года до 18 часов
кандидатов по единому избирательному округу по местному времени
Выдача
кандидату, уполномоченному
Незамедлительно после Избирательная комиссия
1
представителю
избирательного объединения
приема
муниципального образования,
8
подтверждения
получения документов о
соответствующих
окружная избирательная комиссия
.
выдвижении кандидата, списка кандидатов в
документов
письменной форме
Заверение списка кандидатов, выдвинутых
В трехдневный срок со Избирательная комиссия
избирательным объединением по
дня поступления
муниципального образования
одномандатным избирательным округам
соответствующих
документов о
выдвижении
Заверение списка кандидатов, выдвинутого
В трехдневный срок со Избирательная комиссия
избирательным объединением по единому
дня поступления
муниципального образования
избирательному округу, выдача
соответствующих
уполномоченному представителю
документов о
избирательного объединения решения о
выдвижении
заверении списка кандидатов с копией
заверенного списка либо об отказе в его
заверении
Выдача уполномоченному представителю
В течение суток с
Избирательная комиссия
избирательного объединения решения о
момента заверения
муниципального образования
заверении списка кандидатов с копией
соответствующего
заверенного списка либо об отказе в его
списка
заверении, и направление в окружная
избирательная комиссия решения о заверении
списка кандидатов с копией заверенного списка
кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением
Представление
в окружную избирательную
Не позднее 20 июля
Кандидат
1
комиссию
документов о выдвижении кандидата, 2020 года до 18 часов
8
выдвинутого
избирательным объединением и
по местному времени
.
включенного в заверенный избирательной
комиссией муниципального образования список
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№
п/п
23.

24.

25.

26.

27.

28.

Содержание мероприятия
кандидатов
Сбор
подписей избирателей в поддержку
1
кандидата,
выдвинутого в порядке
9
самовыдвижения
.

Срок
исполнения

Со дня, следующего за
днем уведомления
окружной
избирательной
комиссии о
выдвижении кандидата
и представлением
документов в порядке,
предусмотренным
статьей 28 Закона
Тамбовской области «О
выборах депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований в
Тамбовской области»
(далее - областной
Закон)
Сбор подписей избирателей в поддержку
Со дня, следующего за
кандидатов, выдвинутых избирательным
днем представления в
объединением по одномандатным
окружную
избирательным округам
избирательную
комиссию документов
и сведений в
соответствии с частью
6 статьи 29 областного
Закона
Сбор подписей избирателей в поддержку списка Со дня, следующего за
кандидатов, выдвинутого избирательным
днем заверения
объединением по единому избирательному
избирательной
округу
комиссии
муниципального
образования списка
кандидатов
Представление
в
избирательную
комиссию
Не ранее 21 июля
2
муниципального
образования,
окружную
2020 года и не позднее
1
избирательную
комиссию избирательных
30 июля 2020 года
.
документов для регистрации кандидатов,
до 18 часов по
списков кандидатов
местному времени
Информирование кандидата, избирательного
Не позднее, чем за три
объединения о выявлении неполноты сведений о дня до дня заседания
кандидате или несоблюдении требований к
избирательной
оформлению документов
комиссии, на котором
должен
рассматриваться вопрос
о регистрации
кандидата, списка
кандидатов
Внесение кандидатом, избирательным
Не позднее чем за один
объединением уточнений и дополнений в
день до дня заседания
документы, содержащие сведения о кандидате и соответствующей
документы, представленные для выдвижения и избирательной
регистрации
комиссии, на котором
должен
рассматриваться вопрос
о регистрации
кандидата, списка
кандидатов

Исполнители
Кандидат, граждане Российской
Федерации

Избирательное объединение
(за исключением политических
партий, освобожденных от сбора
подписей в поддержку выдвижения
кандидатов)

Избирательное объединение
(за исключением политических
партий, освобожденных от сбора
подписей в поддержку выдвижения
кандидатов)
Кандидат, уполномоченные
представители избирательных
объединений
Избирательная комиссия
муниципального образования,
окружная избирательная комиссия

Кандидат, избирательное
объединение

5

№
п/п
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Передача копии итогового протокола проверки Не позднее чем за двое
подписных листов кандидату, уполномоченному суток до заседания
представителю избирательного объединения
избирательной
комиссии, на котором
должен
рассматриваться вопрос
о регистрации
кандидата, списка
кандидатов
Принятие
решения
о
регистрации
кандидата,
В течение 10 дней со
2
списка
кандидатов
либо
об
отказе
в
регистрации
дня приема
2
документов,
.
необходимых для
регистрации кандидата,
списка кандидатов
Выдача кандидату, уполномоченному
В течение суток с
представителю избирательного объединения
момента принятия
копии решения об отказе в регистрации
решения
кандидата, списка кандидатов с изложением
оснований отказа (в случае принятия такого
решения)
Передача
в средства массовой информации
В течение 48 часов с
2
сведений
о зарегистрированных кандидатах,
момента их
3
зарегистрированных
списках кандидатов со
регистрации
.
сведениями о включенных в них кандидатах
Размещение
на стендах в помещениях для
Не позднее 28 августа
2
голосования
информации о зарегистрированных 2020 года
4
кандидатах,
списках кандидатов
.
СТАТУС КАНДИДАТОВ
Представление
в
избирательную
комиссию
Не позднее чем через
2
муниципального
образования, окружную
пять дней со дня
5
избирательную
комиссию заверенной копии
регистрации кандидата
.
приказа (распоряжения) об освобождении
кандидата на время его участия в выборах от
выполнения должностных или служебных
обязанностей
Назначение
доверенных лиц кандидатом,
После выдвижения
2
выдвинутым
по
одномандатному
кандидата, списка
6
избирательному
округу,
избирательным
кандидатов
.
объединением, выдвинувшим список
кандидатов по единому избирательному округу,
кандидатов по одномандатному избирательному
округу
Регистрация
доверенных лиц кандидатов,
В течение 5 дней
2
избирательного
объединения
со дня поступления
7
письменного заявления
.
кандидата либо
представления
избирательного
объединения о
назначении доверенных
лиц и заявления
гражданина о согласии
быть доверенным
лицом
Реализация права избирательного объединения, Не позднее
выдвинувшего список кандидатов по единому
7 сентября 2020 года
избирательному округу, отозвать его по

Исполнители
Избирательная комиссия
муниципального образования,
окружная избирательная комиссия

Избирательная комиссия
муниципального образования,
окружная избирательная комиссия

Избирательная комиссия
муниципального образования,
окружная избирательная комиссия

Избирательная комиссия
муниципального образования,
окружная избирательная комиссия
Избирательная комиссия
муниципального образования,
окружная избирательная комиссия,
участковые избирательные
комиссии
Зарегистрированный кандидат в
соответствии с требованиями части
2 статьи 37 областного Закона

Кандидат, Избирательное
объединение, выдвинувшие
кандидатов, списки кандидатов

Избирательная комиссия
муниципального образования,
окружная избирательная комиссия

Избирательное объединение
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№
п/п
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

Содержание мероприятия
решению органа, выдвинувшего данный список
кандидатов
Реализация права избирательного объединения
исключить некоторых кандидатов из списка
кандидатов, выдвинутых по единому
избирательному округу по основаниям,
предусмотренным уставом избирательного
объединения
Реализация права избирательного объединения
отозвать выдвинутого им кандидата по
одномандатному избирательному округу по
основаниям, предусмотренным уставом
избирательного объединения
Реализация права кандидата, включенного в
список кандидатов по единому избирательному
округу, на снятие своей кандидатуры

Срок
исполнения

Исполнители

Не позднее
28 августа 2020 года

Избирательное объединение

Не позднее
7 сентября 2020 года

Избирательное объединение по
решению органа, выдвинувшего
кандидата

Не позднее
Кандидат, выдвинутый в составе
28 августа 2020 года (а списка кандидатов по единому
при наличии
избирательному округу
вынуждающих к тому
обстоятельств не позднее
11 сентября 2020 года)
Реализация
права
кандидата
на
снятие
своей
Не позднее
Кандидат, выдвинутый по
2
кандидатуры
7
сентября
2020
года
(а
одномандатному избирательному
8
при наличии
округу
.
вынуждающих к тому
обстоятельств не позднее
11 сентября 2020 года)
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Представление
в избирательную комиссию
Не позднее
Управление Федеральной службы
3
муниципального
образования
перечня
4
июля
2020
года
по надзору в сфере связи,
0
муниципальных
организаций
телерадиовещания
информационных технологий и
.
и периодических печатных изданий
массовых коммуникаций по
Тамбовской области
Опубликование перечня муниципальных
Не позднее
Избирательная комиссия
организаций телерадиовещания и
9 июля 2020 года
муниципального образования
периодических печатных изданий
Опубликование
организациями
Не позднее
Организации телерадиовещания,
3
телерадиовещания
и редакциями периодических 24 июля 2020 года
редакции периодических печатных
1
печатных
изданий сведений о размере (в валюте
изданий
.
Российской Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени и печатной площади,
предоставление в избирательную комиссию
муниципального образования указанных
сведений с уведомлением о готовности
предоставить зарегистрированным кандидатам
эфирное время, печатную площадь
Опубликование
соответствующей организацией, Не позднее
Организации, индивидуальные
3
индивидуальным
предпринимателем сведений о 24 июля 2020 года
предприниматели, выполняющие
2
размере
(в
валюте
Российской
Федерации)
и
работы (услуги) по изготовлению
.
других условиях оплаты работ или услуг по
печатных предвыборных
изготовлению печатных агитационных
агитационных материалов
материалов, представление их в избирательную
комиссию муниципального образования
Опубликование
сведений об общем объеме и
Не позднее
Организации периодических
3
условиях
оплаты эфирного времени, печатной
24 июля 2020 года
печатных изданий, организации
3
площади,
телерадиовещания
Запрет на опубликование (обнародование)
С 8 сентября по
Граждане, организации
результатов опросов общественного мнения,
13 сентября 2020 года телерадиовещания, редакции
прогнозов результатов выборов, иных
включительно
периодических печатных изданий,
исследований, связанных с проводимыми
организации, публикующие
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№
п/п

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

выборами, в том числе их размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (включая сеть «Интернет»)
Агитационный
период
Со дня выдвижения
3
кандидатов,
4
списка кандидатов
.
по единому
избирательному округу
до ноля часов
12 сентября 2020 года
Проведение жеребьевки в целях определения
По завершению
даты и времени выхода в эфир предвыборных
регистрации
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,
кандидатов, избирательных объединений,
списков кандидатов
зарегистрировавших списки кандидатов на
но не позднее
бесплатной основе
13 августа 2020 года
Проведение
жеребьевки в целях определения
По завершении
3
даты
и времени выхода в эфир предвыборных
регистрации
5
агитационных
материалов
зарегистрированных
кандидатов,
.
кандидатов, избирательных объединений,
списков кандидатов
зарегистрировавших списки кандидатов на
но не позднее
платной основе
13 августа 2020 года
Проведение жеребьевки в целях распределения
бесплатной печатной площади между
зарегистрированными кандидатами,
избирательными объединениями,
зарегистрировавшими списки кандидатов и
определения дат публикаций предвыборных
агитационных материалов
Проведение жеребьевки в целях определения
дат публикаций предвыборных агитационных
материалов в рамках зарезервированной для
проведения предвыборной агитации платной
печатной площади

Не позднее
13 августа 2020 года

Не позднее
13 августа 2020 года

Исполнители
(обнародующие) результаты
опросов и прогнозы результатов
выборов
Граждане Российской Федерации,
кандидат, избирательное
объединение

Избирательная комиссия
муниципального образования,
муниципальные организации
телерадиовещания
Муниципальные организации
телерадиовещания на основании
письменных заявлений, поданных
зарегистрированными кандидатами,
избирательными объединениями,
зарегистрировавшими списки
кандидатов по единому
избирательному округу
Редакция муниципального
периодического печатного издания

Редакции государственных и
муниципальных периодических
изданий на основании письменных
заявок, поданных
зарегистрированными кандидатами,
избирательными объединениями,
зарегистрировавшими списки
кандидатов
Предвыборная агитация на каналах организаций С 15 августа и до ноля Зарегистрированный кандидат,
телерадиовещания и в периодических печатных часов 12 сентября 2020 Избирательное объединение,
изданиях
года по московскому
граждане Российской Федерации
времени
Сообщение соответствующим организациям
Не позднее, чем за пять Зарегистрированный кандидат,
телерадиовещания и редакциям периодических дней до дня выхода в
Избирательное объединение,
печатных изданий об отказе от использования
эфир или
зарегистрировавшие списки
эфирного времени и печатной площади
опубликования
кандидатов по единому
агитационного
избирательному округу
материала, а если
выход должен
состояться меньше чем
через пять дней со дня
проведения жеребьевки
– в день жеребьевки
Представление структурному подразделению
Не позднее, чем за два Зарегистрированный кандидат,
ПАО Сбербанк платежного документа о
дня до дня
избирательное объединение,
перечислении средств в оплату стоимости
предоставления
зарегистрировавшие списки
эфирного времени, печатной площади в полном эфирного времени,
кандидатов по единому
объёме
опубликования
избирательному округу
предвыборного
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№
п/п
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

агитационного
материала
Представление в организацию
До предоставления
телерадиовещания, редакцию периодического
эфирного времени,
печатного издания копии платежного документа печатной площади
о перечислении в полном объеме средств в
оплату стоимости эфирного времени, печатной
площади с отметкой структурного
подразделения ПАО Сбербанк
Хранение
документов о предоставлении
Не менее чем до
3
избирательным
объединениям,
13 сентября 2023 года
9
зарегистрированным
кандидатам
бесплатного
и
.
платного эфирного времени, бесплатной и
платной печатной площади
Хранение
видео- и аудиозаписи выпущенных в Не менее 12 месяцев со
4
эфир
теле- и радиопрограмм, содержащих
дня официального
6
предвыборную
агитацию
опубликования общих
.
результатов выборов
Представление в избирательную комиссию
Не позднее
муниципального образования данных учета
23 сентября 2020 года
объемов и стоимости эфирного времени,
печатной площади, предоставленных
зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям для проведения
предвыборной агитации
Рассмотрение
заявлений о выделении
В течение трех дней со
4
помещений
для проведения встреч
дня подачи заявления
7
зарегистрированных
кандидатов, их доверенных
.
лиц, уполномоченных представителей
избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов,
зарегистрированные списки кандидатов с
избирателями
Направление в письменной форме извещения в Не позднее дня,
избирательную комиссию муниципального
следующего за днем
образования о факте предоставления помещения предоставления
зарегистрированному кандидату,
помещения
избирательному объединению, выдвинувшему
зарегистрированного кандидата,
зарегистрировавшему список кандидатов по
единому избирательному округу, об условиях,
на которых оно было предоставлено, а также о
том, когда это помещение может быть
предоставлено в течении агитационного периода
другим зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям,
зарегистрировавшим списки кандидатов,
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов
Рассмотрение
уведомлений организаторов
В соответствии с
4
митингов,
демонстраций и шествий
Федеральным законом
8
«О собраниях,
.
митингах,
демонстрациях,
шествиях и
пикетированиях»
Выделение
и
оборудование
на
территории
Не позднее
4
каждого
избирательного
участка
специальных
13 августа 2020 года
9
мест
для
размещения
предвыборных
печатных
.
агитационных материалов
Публикация предвыборной программы
Не позднее 2 сентября

Исполнители

Зарегистрированный кандидат,
Избирательное объединение,
зарегистрировавшие списки
кандидатов по единому
избирательному округу
Организации, осуществляющие
выпуск средств массовой
информации
Организации телерадиовещания

Организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных
изданий

Собственники, владельцы
помещений

Собственники, владельцы
помещений, указанных в части
3 и 4 статьи 51 областного Закона

Органы местного самоуправления

Органы местного самоуправления
по предложению избирательной
комиссии муниципального
образования
Политические партии
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№
п/п

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

политической партии, выдвинувшей
2020 года
зарегистрированных кандидатов, список
кандидатов не менее чем в одном
муниципальном периодическом печатном
издании, а также размещение ее в сети Интернет
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Выделение
средств на проведение выборов
В 10-дневный срок со
5
избирательной
комиссии муниципального
дня официального
0
образования
опубликования
.
решения о назначении
выборов (не позднее
3 июля 2020 года)
Выдача
кандидату
документа
для
открытия
В течение трех дней
5
специального
избирательного счета
после уведомления
5
окружной
.
избирательной
комиссии о
выдвижении кандидата
Открытие
кандидатом,
выдвинутым
по
После получения
5
одномандатному
избирательному
округу
кандидатом документа,
6
специального
избирательного
счёта
выдаваемого окружной
.
избирательной
комиссией после
уведомления о
выдвижении кандидата
в порядке,
установленном
статьями 28 и 29
областного Закона
Выдача избирательному объединению
В течение трех дней
документа для открытия специального
после заверения
избирательного счета
избирательной
комиссией
муниципального
образования списка
кандидатов по единому
избирательному округу
одновременно с
регистрацией
уполномоченных
представителей по
финансовым вопросам
избирательного
объединения
Представление окружными избирательными
Не позднее чем через
комиссиями в избирательную комиссию
20 дней со дня
муниципального образования отчетов о
официального
поступлении и расходовании средств местного опубликования общих
бюджета, выделенных на подготовку и
результатов выборов
проведение выборов
Представление
участковыми избирательными
Не позднее чем через
5
комиссиями
в окружная избирательная
10 дней после
7
комиссия
отчетов о поступлении и
официального
.
расходовании средств, выделенных на
опубликования
подготовку и проведение выборов
результатов выборов.
Представление
в
представительный
орган
Не позднее чем через
5
муниципального
образования
отчета
о
два месяца со дня
9
поступлении
и
расходовании
средств
местного
официального
.
бюджета, выделенных на подготовку и
опубликования общих
проведение выборов
результатов выборов

Исполнители

Представительный орган
муниципального образования, глава
местной администрации

Окружная избирательная комиссия

Кандидат

Избирательная комиссия
муниципального образования

Окружная избирательная комиссия

Участковые избирательные
комиссии

Избирательная комиссия
муниципального образования
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№
Содержание мероприятия
п/п
в соответствующую
72. Представление
6

73.

74.

75.

76.
77.
78.

79.

80.

Срок
исполнения

избирательную
комиссию финансовых отчетов:
0
.
первый финансовый отчет
Одновременно с
представлением
документов,
необходимых для
регистрации
итоговый финансовый отчет
Не позднее чем через
30 дней после
официального
опубликования общих
результатов выборов
Представление в избирательную комиссию
Не реже одного раза в
муниципального образования сведений о
неделю, а после
поступлении средств на специальные
2 сентября 2020 года избирательные счета кандидатов,
не реже одного раза в
избирательных объединений и о расходовании три операционных дня
этих средств
Направление в СМИ информации о поступлении Периодически, но не
и расходовании средств избирательных фондов реже чем один раз в две
кандидатов, избирательных объединений
недели до дня
голосования
Представление
заверенных
копий
первичных
В трехдневный срок, а с
6
финансовых
документов,
подтверждающих
9 сентября 2020 года 2
поступление
средств
на
специальные
немедленно по запросу
.
избирательные счета кандидатов,
избирательной
избирательных объединений и о расходовании комиссии
этих средств
муниципального
образования, окружной
избирательной
комиссии, кандидата,
избирательного
объединения
Передача
в
СМИ
копий
финансовых
отчетов
Не позднее чем через 5
6
кандидатов,
избирательных
объединений
для
дней со дня получения
3
опубликования
отчетов
.
Опубликование
финансовых
отчетов
В течение 5 дней
6
кандидатов,
избирательных
объединений
со дня получения
4
отчетов
.
Возврат
пожертвований (полностью или
Не позднее чем через
6
частично)
жертвователям в случае, если
десять дней со дня
5
добровольное
пожертвование
поступило
в
поступления
.
избирательный фонд от гражданина или
пожертвования на
юридического лица, не имеющего права
специальный
осуществлять такое пожертвование, или в
избирательный счет
размере, превышающем размер,
предусмотренный частью 2 статьи 55, либо с
нарушением требований частей 1 и 2 статьи 57
областного Закона
Перечисление
в доход местного бюджета
Не позднее чем через
6
пожертвований,
внесенных
анонимными
десять дней со дня
6
жертвователями
поступления
.
пожертвования на
специальный
избирательный счет
Возврат
неизрасходованных денежных средств До представления
6
избирательного
фонда гражданам и
итогового финансового
8
юридическим
лицам, осуществившим
отчета
.

Исполнители

Кандидат, Избирательное
объединение

Кандидат, Избирательное
объединение

Структурное подразделение ПАО
Сбербанк

Избирательная комиссия
муниципального образования
Структурное подразделение ПАО
Сбербанк

Избирательная комиссия
муниципального образования,
окружная избирательная комиссия
Редакции региональных
государственных и муниципальных
печатных изданий
Кандидат, избирательное
объединение

Кандидат, избирательное
объединение

Кандидат, Избирательное
объединение
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№
п/п
81.

82.
83.
84.

85.
86.

87.

88.
89.

90.
91.

92.

1

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

добровольные пожертвования в избирательный
фонд кандидата, избирательного объединения
Перечисление
в доход местного бюджета
После 11 ноября
Структурное подразделение ПАО
6
денежных
средств, оставшихся на специальных 2020 года
Сбербанк
9
избирательных
счетах кандидатов,
.
избирательных объединений
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение
формы избирательного бюллетеня Не позднее
Избирательная комиссия
7
и0порядка осуществления контроля за их
13 августа 2020 года
муниципального образования
изготовлением
.
Утверждение числа изготавливаемых
Не позднее
Избирательная комиссия
избирательных бюллетеней
13 августа 2020 года
муниципального образования
Утверждение текста избирательных бюллетеней:
по единому избирательному округу1
Не позднее
Избирательная комиссия
18 августа 2020 года
муниципального образования
по одномандатному избирательному округу
Не позднее
Окружная избирательная комиссия
18 августа 2020 года
Изготовление
избирательных бюллетеней
Не позднее
Полиграфическая организация по
7
2 сентября 2020 года
решению избирательной комиссии
2
муниципального образования
.
Принятие решения о месте и времени передачи Не позднее чем за два Избирательная комиссия
избирательных бюллетеней членам
дня до получения
муниципального образования
избирательной комиссии муниципального
избирательных
образования, об уничтожении лишних
бюллетеней от
избирательных бюллетеней (при их выявлении) полиграфической
организации
Передача
избирательных
бюллетеней:
7
3
.
в окружная избирательная комиссия
После получения
Избирательная комиссия
избирательной
муниципального образования
комиссии
муниципального
образования
в участковые избирательные комиссии
Не позднее
Окружная избирательная комиссия
11 сентября 2020 года
Подсчет
и погашение неиспользованных
13 сентября 2020 года Окружные, участковые
7
избирательных
бюллетеней, находящихся на
после 20:00 по
избирательные комиссии
4
хранении
в избирательных комиссиях
московскому времени
.
Оповещение
избирателей о дне, времени и месте Не позднее
Избирательная комиссия
7
голосования
(в том числе досрочного
2 сентября 2020 года
муниципального образования,
4
голосования)
участковые избирательные
.
комиссии
Проведение
досрочного голосования
Со 2 по 12 сентября
Окружная избирательная комиссия
7
2020 года
5
.
Передача
в участковые избирательные комиссии Не позднее
Окружная избирательная комиссия
7
списков
досрочно проголосовавших
12 сентября 2020 года
6
избирателей
с приобщенными к ним
.
заявлениями избирателей о досрочном
голосовании, конвертов с избирательными
бюллетенями досрочно проголосовавших
избирателей
Проведение
голосования
С 8 до 20 часов по
Участковые избирательные
7
московскому времени комиссии
7
13 сентября 2020 года
.

только в случае применения на выборах смешанной избирательной системы
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№
Содержание мероприятия
п/п
голосов избирателей
93. Подсчет
7

94.
95.

96.

97.

98.

99.
100.
101.

102.

103.

Срок
исполнения

Начинается сразу после
окончания голосования
8
и проводится без
.
перерыва до
установления итогов
голосования
Подписание
протокола об итогах голосования на После проведения
7
избирательном
участке
итогового заседания
9
.
Выдача
заверенных копий протоколов
Немедленно после
8
участковых
избирательных комиссий об итогах подписания протокола
0
голосования
об итогах голосования
.
Определение результатов выборов:
по единому избирательному округу

Не позднее
21 сентября 2020 года
по одномандатному избирательному округу
Не позднее
21 сентября2020 года
Извещение зарегистрированного кандидата,
Незамедлительно после
избранного депутатом представительного органа подписания протокола
муниципального образования
о результатах выборов
Представление
в избирательную комиссию
В течение пяти дней
8
муниципального
образования, окружную
после извещения о
2
избирательную
комиссию копии приказа (иного результатах выборов
.
документа) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата
представительного органа муниципального
образования, либо копии документа,
удостоверяющего подачу в установленный срок
заявления об освобождении от таких
обязанностей
Определение
общих результатов выборов
Не позднее
8
26 сентября 2020 года
3
.
Направление
общих данных о результатах
В течение одного дня
8
выборов
в СМИ
после определения
4
результатов выборов
.
Регистрация
избранных
депутатов
и
выдача
им
После официального
8
удостоверений
об избрании
опубликования общих
5
итогов выборов и
представления
зарегистрированными
кандидатами копий
приказов (иного
документа) об
освобождении от
обязанностей,
несовместимых со
статусом депутата
представительного
органа муниципального
образования
Официальное
опубликование
результатов
Не позднее
8
выборов,
а
также
данных
о
числе
голосов
3 октября 2020 года
6
избирателей,
полученных
каждым
из
.
зарегистрированных кандидатов, списков
кандидатов
Официальное опубликование полных данных о Не позднее

Исполнители
Участковые избирательные
комиссии

Участковые избирательные
комиссии
Участковые избирательные
комиссии по требованию члена
участковой избирательной
комиссии, лиц, указанных в части 6
статьи 17 областного Закона
Избирательная комиссия
муниципального образования
Окружная избирательная комиссия
Избирательная комиссия
муниципального образования,
окружная избирательная комиссия
Зарегистрированный кандидат,
избранный депутатом
представительного органа
муниципального образования

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

Избирательная комиссия
муниципального образования

Избирательная комиссия
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№
п/п
104.

Содержание мероприятия
результатах выборов и информации об итогах
голосования
Хранение,
передача и уничтожение документов,
8
связанных
с подготовкой и проведением
7
выборов
.

Срок
исполнения
13 ноября 2020 года

Исполнители
муниципального образования

В соответствии с
Соответствующие избирательные
постановлением
комиссии
избирательной
комиссией Тамбовской
области 5 сентября 2013
года № 114/564-5
«О Порядке хранения и
передачи в архивы
документов, связанных
с подготовкой и
проведением выборов
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований в
Тамбовской области, и
Порядке уничтожения
документов, связанных с
подготовкой и
проведением выборов
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований в
Тамбовской области»

