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 Официальное опубликование (публикация)  

решения о назначении выборов – 24 июня 2016 года 

 ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

     Проведение агитации – со дня выдвижения 

кандидата и до 00.00 ч. 17 сентября 2016 

года  
     Опубликование сведений о размере и 

других условиях оплаты печатной площади и 

представление в Артинскую ТИК копии 

публикации вместе с уведомлением о 

готовности предоставить печатную площадь, 

эфирное время для проведения предвыборной 

агитации – не позднее 25 июля 2016 года 

     Опубликование сведений о размере и 

других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. 

полиграфических услуг) и предоставление 

копии публикации вместе с уведомлением о 

готовности предоставить соответствующие 

услуги в Артинскую ТИК - не позднее 25 июля 

2016 года 

    Проведение жеребьевки по предоставлению 

бесплатной печатной площади в газете – не 

позднее 16 августа 2016 года 

     Проведение предвыборной агитации на 

каналах организаций радиовещания, 

периодических печатных изданиях и в сетевых 

изданиях – с 20 августа до 00.00 ч. 17 

сентября 2016 года 
      Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в 

Интернете, результатов опросов 

общественного мнения, иных исследований, 

связанных с выборами – с 13 по 18 сентября 

2016 года 

     Представление в ТИК экземпляров 

печатных агитационных материалов или их 

копий, экземпляров аудиовизуальных 

агитационных материалов – до начала 

распространения материалов 

     Оборудование на территории 

избирательного участка не менее одного 

специального места для размещения 

агитационных печатных материалов, 

информационных материалов избирательной 

комиссии – не позднее 18 августа 2016 года 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ. 

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

      Утверждение текста открепительного 

удостоверения, числа открепительных 

удостоверений, формы реестра выдачи 

открепительных удостоверений – не 

позднее 19 июля 2016 года 

    Утверждение формы и текста 

избирательного бюллетеня, числа 

избирательных бюллетеней, утверждение 

порядка контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней – не позднее 

28 августа 2016 года 

    Изготовление избирательного 

бюллетеня для голосования – в период с 29 

августа по 4 сентября 2016 года 
     Принятие решения о месте и времени 

передачи избирательных бюллетеней 

членам избирательной комиссии, 

разместившей заказ на их изготовление – 

не позднее чем за 2 дня до получения 

избирательных бюллетеней от 

соответствующей полиграфической 

организации 
     Оповещение избирателей о дне, 

времени и месте голосования через СМИ 

или иным способом – не позднее 7 

сентября 2016 года, в случае досрочного 

голосования – не позднее, чем за 5 дней 

до дня такого голосования 
     Передача избирательных бюллетеней 

для голосования в УИК- не позднее 16 

сентября 2016 года, для досрочного 

голосования – не позднее 5 сентября 2016 

года 

     Выдача открепительных удостоверений 

избирателям, которые не будут иметь 

возможность прибыть в день голосования 

в помещение для голосования того 

избирательного участка, где они включены 

в список избирателей – в ТИК с 3 августа 

по 6 сентября 2016 года, в УИК – с 7 по 

17 сентября 2016 года 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
      

Опубликование сведений об 

избирательных участках с 

указанием их границ, номеров, мест 

нахождения УИК и помещений для 

голосования – не позднее 3 августа 

2016 года 

     Представление в Артинскую 

ТИК уточненных сведений о 

зарегистрированных избирателях 

для составления списков 

избирателей – сразу после 

назначения дня голосования 
    Составление списка избирателей 

– не позднее 6 сентября 2016 года 

     Передача первого экземпляра 

списка избирателей в УИК – не 

позднее 7 сентября 2016 года 

     Представление списка 

избирателей для ознакомления – с 7 

сентября 2016 года 

 ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

КАНДИДАТОВ 

     Выдвижение кандидатов – с 25 июня до 18.00 

ч. 29 июля 2016 года 

      Сбор подписей в поддержку выдвижения 

кандидатов – со дня, следующего за днем 

уведомления избирательной комиссии о 

выдвижении кандидата и до представления 

документов для регистрации кандидата 
     Представление документов, необходимых для 

регистрации в Артинскую ТИК – не позднее 

18.00 ч. 3 августа 2016 года 

     Проверка документов и принятие решения о 

регистрации либо об отказе в регистрации – в 

течение 10 дней со дня получения документов 

     Направление данных о зарегистрированных 

кандидатах в СМИ для опубликования – в 

течение 2 суток после регистрации 

    Представление в Артинскую ТИК заверенной 

копии приказа (распоряжения) об освобождении 

от служебных обязанностей на время участия в 

выборах – не позднее чем через 5 дней со дня 

регистрации 
     Реализация права избирательного 

объединения на отзыв кандидата – не позднее 12 

сентября 2016 года 

     Реализация права кандидата, 

зарегистрированного кандидата снять свою 

кандидатуру – не позднее 12 сентября 2016 

года, при наличии вынуждающих обстоятельств 

– не позднее 16 сентября 2016 года 

ИЮНЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30       
 

ИЮЛЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

АВГУСТ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         
 

 
НАБЛЮДАТЕЛИ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ 

     Представление списка 

назначенных наблюдателей в 

территориальную избирательную 

комиссию – не позднее 14 

сентября 2016 года 

СЕНТЯБРЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
   

   
ГОЛОСОВАНИЕ 

    Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно 

удаленных от помещения для голосования местах – не ранее 28 августа 2016 года 

     Голосование в помещениях избирательных участков – с 8.00 часов до 20.00 часов 

местного времени в день голосования 

     Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать 

вне помещения для голосования – с 8 сентября до 14.00 часов 18 сентября 2016 года 

         
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

     Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на 

подготовку и проведение выборов – не позднее 4 июля 2016 года 

     Открытие специального избирательного счета, создание избирательного 

фонда кандидатом – в период после подачи уведомления о выдвижении и до 

дня предоставления документов на регистрацию в Артинскую ТИК 
     Представление в Артинскую ТИК с полномочиями ОИК финансовых 

отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного 

фонда. Первый – одновременно с документами для регистрации кандидата, 

итоговый – не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов 

     Передача копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования – не 

позднее чем через 5 дней со дня их получения 

 УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

     Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке – после 

окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва 

    Определение результатов выборов – не позднее 22 сентября 2016 года 

    Направление общих данных о результатах выборов в СМИ – в течение 1суток после определения результатов выборов 

    Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов – 

не позднее 3 дней со дня определения результатов 
    Официальное опубликование полных данных о результатах выборов – в течение 2 месяцев со дня голосования 

    Регистрация избрания депутатов и вручение им удостоверения об избрании - после официального опубликования результатов 

выборов и получения документа о сложении полномочий несовместимых со статусом  депутата 

    Направление решения о выдаче удостоверения об избрании депутатом в представительный орган муниципального образования – в 

трехдневный срок со дня принятия решения 



 

 

 

 


