СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
30 мая 2013 года

№ 7/53
с.Туринская Слобода

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и
проведению выборов глав и депутатов представительных органов
муниципальных образований - сельских поселений СлободоТуринского муниципального района,
8 сентября 2013 года
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного
кодекса

Свердловской

области

Слободо-Туринская

районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :
1. Утвердить Календарь основных мероприятий по
проведению

выборов

глав

и

депутатов

подготовке и

представительных

органов

муниципальных образований - сельских поселений 8 сентября 2013 года
(прилагается).
2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и
проведению

выборов

глав

и

депутатов

представительных

органов

муниципальных образований - сельских поселений непосредственно после
назначения выборов в Слободо-Туринской районной газете «Коммунар» и
разместить на сайте Комиссии в сети Интернет.
3. Направить настоящее решение

Избирательной

комиссии

Свердловской области, Главе Слободо-Туринского муниципального района,
главам и представительным органам Ницинского, Сладковского, Слободо-
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Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений, местным отделениям
политических партий, редакции районной газеты «Коммунар».
4.

Контроль

исполнения

настоящего

решения

возложить

председателя Комиссии Ирзутову А.Н.

Председатель
Слободо-Туринской районной
территориальной избирательной
комиссии
Секретарь
Слободо-Туринской районной
территориальной избирательной
комиссии

А.Н. Ирзутова

Н.Г. Кондрина

на
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Утвержден
решением Слободо-Туринской
районной территориальной
избирательной комиссии
от 30 мая 2013 года № 7/53
КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов глав и
депутатов представительных органов муниципальных образования сельских поселений
8 сентября 2013 года
№
п.п.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственн
ые

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ,
ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Думы сельских
поселений
(Ницинское с/п,
не ранее 09.06.2013
Сладковское с/п,
Принятие решения о назначении выборов
и не позднее
Слободо19.06.2013
Туринское с/п,
Усть-Ницинское
с/п)
Не позднее чем
Опубликование решения о назначении выборов
Думы сельских
через 5 дней со дня
поселений
его принятия
непосредственно
Опубликование Календаря основных мероприятий
после назначения
подготовки и проведения выборов, назначенных
ТИК
соответствующих
на 8 сентября 2013 года
выборов
Опубликование сведений об избирательных
участках с указанием их границ и номеров, мест
Глава Слободонахождения участковых избирательных комиссий,
не позднее
Туринского
помещений для голосования, номеров телефонов
24.07.2013
муниципального
участковых избирательных комиссий
района
Формирование окружных избирательных
комиссий

Не позднее
29.06.2013

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление в ТИК сведений о
Сразу после
зарегистрированных избирателях для составления
назначения дня
списков
избирателей
голосования

ТИК

Глава СлободоТуринского
муниципального
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района

7.

Составление списка избирателей

8.

Передача первого экземпляра списка избирателей в
участковые избирательные комиссии

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Представление списка избирателей для
ознакомления избирателей

с момента получения
сведений от Главы
Слободо-Туринского
муниципального
района до 17.08.2013
не позднее
28.08.2013
начиная с
28.08.2013

ТИК

ТИК
Участковые
избирательные
комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
с 29.06.2013
Избирательные
по 24.07.2013
Выдвижение кандидатов
объединения,
до 18.00 часов (по
граждане РФ
местному времени)
со дня, следующего
за днем уведомления
избирательной
комиссии о
выдвижении
кандидата (днем
Лица, собирающие
Сбор подписей в поддержку выдвижения
представления
подписи
кандидата
заявления о согласии
избирателей
баллотироваться и
прилагаемых к нему
иных документов) и
не позднее
29.07.2013
не позднее
Представление документов, необходимых для
29.07.2013 до 18.00
Кандидаты
регистрации, в ТИК, ОИК
часов по местному
времени
Проверка документов и принятие решения о
в течение 10 дней
ТИК, окружные
регистрации либо об отказе в регистрации
со дня получения
избирательные
кандидата
документов
комиссии
СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
Зарегистрированн
ые кандидаты,
находящиеся на
Представление в ТИК, ОИК заверенной копии
Не позднее чем
государственной
приказа (распоряжения) об освобождении от
через 5 дней со дня (муниципальной
служебных обязанностей на время участия в
регистрации
службе),
выборах
работающие в
организациях,
издающих СМИ
Реализация права избирательного объединения на
не позднее
Избирательное
отзыв кандидата
02.09.2013
объединение
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16.

Реализация права избирательного объединения на
исключение из списка кандидатов по
многомандатному избирательному округу

17.

Реализация права кандидата,
зарегистрированного кандидата снять свою
кандидатуру путем подачи соответствующего
заявления

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Не позднее
23.08.2013

Избирательное
объединение

не позднее
02.09.2013 при
Кандидаты,
наличии
зарегистрированны
вынуждающих
е кандидаты
обстоятельств - не
позднее 06.09.2013

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
со дня выдвижения
кандидата (дня
представления в
избирательную
комиссию
заявления о
Кандидаты,
Проведение предвыборной агитации
согласии
зарегистрированны
баллотироваться и
е кандидаты
прилагаемых к
нему иных
документов) и до
00.00 часов
07.09.2013
не позднее чем
Редакции
Опубликование сведений о размере и других
через 30 дней со
периодических
условиях оплаты эфирного времени, печатной
дня официального
печатных
площади и одновременное представление в ТИК,
опубликования
изданий,
уведомления о готовности предоставить эфирное
(публикации)
организации
время, печатную площадь для проведения
решения о
телерадиовещани
предвыборной агитации
назначении
я
выборов
Организации и ИП,
не позднее чем
выполняющие
Опубликование сведений о размере и других
через 30 дней со
работы или
условиях оплаты работ или услуг по
дня официального
оказывающие
изготовлению печатных агитационных
опубликования
услуги по
материалов и одновременное представление в
(публикации)
изготовлению
ТИК уведомления о готовности предоставить
решения о
печатных
соответствующие услуги
назначении
агитационных
выборов
материалов
Проведение жеребьёвки по предоставлению
бесплатного и платного эфирного времени на
Редакции
не позднее
каналах муниципальных телерадиокомпаний,
муниципальных
06.08.2013
печатной площади в муниципальных
СМИ
периодических печатных изданиях
Представление в соответствующую
до начала
Кандидаты,
избирательную комиссию копий или экземпляров
распространения
зарегистрированны
е кандидаты
агитационных материалов
материалов
Проведение предвыборной агитации на каналах
с 10.08.2013 до
Зарегистрированн
организаций телерадиовещания и в
00.00 ч. 07.09.2013
ые кандидаты
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периодических печатных изданиях
Запрет на опубликование (обнародование) в
средствах массовой информации, в Интернете
23.
результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов, иных исследований,
связанных с выборами

24.

Оборудование на территории каждого
избирательного участка не менее одного
специального места для размещения
агитационных печатных материалов,
информационных материалов избирательных
комиссий

25.

Опубликование политической партией,
выдвинувшей кандидатов, своей предвыборной
программы не менее чем в одном муниципальном
периодическом печатном издании, а также
размещение ее в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования
«Интернет»

26.

с 03.09.2013 г. по
08.09.2013

СМИ, граждане,
организации

не позднее
08.08.2013

Глава СлободоТуринского
муниципального
района, по
предложению
территориальной
избирательной
комиссии

Не позднее
28.08.2013.

Политические
партии,
выдвинувшие
кандидатов

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Выделение необходимых денежных средств на
в течение 10 дней со
подготовку и проведение выборов
дня опубликования
решения о
назначении выборов

27.

Создание избирательного фонда кандидатом и
открытие избирательного счета

28.

Представление в соответствующую
избирательную комиссию финансовых отчетов о
размерах, источниках формирования и расходах
из избирательного фонда

29

Передача избирательными комиссиями копий
финансовых отчетов в редакции средств массовой

Главы сельских
поселений

в период после
подачи письменного
уведомления о
выдвижении и до
дня представления
Кандидаты
документов для их
регистрации в
соответствующую
избирательную
комиссию
1-ый –
одновременно с
документами для
регистрации
кандидата;
Кандидаты,
зарегистрированны
итоговый – не
позднее 30 дней со
е кандидаты
дня опубликования
результатов
выборов
Не позднее чем
через пять дней со

ТИК, окружные
избирательные
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информации для их опубликования

дня получения
финансовых
отчетов

комиссии

ГОЛОСОВАНИЕ
Утверждение формы и текста избирательного
бюллетеня, утверждение порядка контроля за
изготовлением избирательного бюллетеня

не позднее
18.08.2013

ТИК, окружные
избирательные
комиссии

31.

Изготовление избирательного бюллетеня

начиная с
14.08.2013 и не
позднее 18.08.2013

ТИК

32

Оповещение избирателей о дне, времени и месте
голосования через СМИ или иным способом

не позднее
28.08.2013

33.

Передача избирательных бюллетеней участковым
избирательным комиссиям

не позднее
06.09.2013

34.

Голосование в помещениях избирательных
участков

с 8.00 ч. до 20.00 ч.
08.09.2013

30.

ТИК, участковых
избирательные
комиссии
ТИК, окружные
избирательные
комиссии
Участковые
избирательные
комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
после окончания
голосования в день
Подсчёт голосов на избирательном участке,
Участковые
голосования и до
35.
территории и составление протокола об итогах
избирательные
установления
комиссии
голосования на избирательном участке,
итогов голосования
территории
(без перерыва)
ТИК, окружная
не позднее
36.
Определение результатов выборов по
избирательная
12.09.2013
избирательному округу
комиссия
в течение суток
Направление общих данных о результатов
ТИК, окружная
после определения
37. выборов для опубликования в средствах массовой
избирательная
результатов
информации
комиссия
выборов
В течение 3 дней
Установление общих результатов выборов
после получения
38.
депутатов представительных органов сельских
протоколов ОИК о
ТИК
поселений
результатах
выборов
в течение двух
Официальное опубликование (обнародование)
39.
месяцев со дня
ТИК
полных данных о результатах выборов
голосования
После
официального
ТИК, окружная
Вручение удостоверений избранным главам,
40
опубликования
избирательная
депутатам
результатов
комиссия
выборов

