
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июня 2017 года № 30/121

О Календарном плане
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Собрания депутатов муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

10 сентября 2017 года

Каргопольская  территориальная  избирательная  комиссия
п о с т а н о в л я е т:

Утвердить  Календарный  план  мероприятий  по  подготовке  и
проведению  выборов  депутатов  Собрания  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» 10 сентября 2017 года
(прилагается).

Председатель комиссии    О.А. Кабринская
Секретарь комиссии         О.Г. Сушкова





Приложение № 1
к постановлению Каргопольской

 территориальной избирательной комиссии 
Архангельской области
от 23.06.2017 № 30/121

Календарный план

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» 10 сентября 2017 года

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители
Избирательные участки

1 Образование избирательных участков 
в местах временного пребывания 
избирателей, труднодоступных 
или отдаленных местностях

не позднее Территориальная избирательная комиссия
10.08.2017

2 Уточнение перечня избирательных 
участков и их границ

в исключительных случаях 
не позднее

Глава администрации муниципального района 
по согласованию 

с соответствующей территориальной избирательной
комиссией

01.07.2017

3 Опубликование списков избирательных 
участков с указанием их номеров 
и границ, мест нахождения, номеров 
телефонов участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования 

не позднее Глава администрации муниципального района
31.07.2017

 
Списки избирателей

4 Представление сведений об избирателях 
в территориальную избирательную 
комиссию

сразу после назначения дня
голосования

Глава администрации муниципального района

5 Представление сведений об избирателях 
в участковую избирательную комиссию

сразу после формирования участковой
избирательной комиссии

Руководитель организации, 
в которой избиратели временно пребывают

6 не позднее Территориальная избирательная комиссия



Составление списков избирателей 
в случае проведения досрочного 
голосования в целом на избирательном 
участке либо отдельных групп 
избирателей

19.08.2017

7 Составление списков избирателей 
для голосования

не позднее Территориальная избирательная комиссия
29.08.2017

8 Передача по акту списков избирателей 
в участковые избирательные комиссии 

не позднее Территориальная избирательная комиссия
30.08.2017

в случае проведения досрочного
голосования в целом 

на избирательном участке или
отдельных групп избирателей – 
не позднее, чем за 3 дня до дня

досрочного голосования
9 Предоставление списков избирателей 

для всеобщего ознакомления 
и дополнительного уточнения

с 30.08.2017 Участковые избирательные комиссии
в случае составления списка позднее
этого срока – непосредственно после

составления списка, избирателей;
в случае проведения досрочного

голосования в целом на избирательном
участке или отдельных групп

избирателей – со дня передачи первого
экземпляра списка избирателей 

10 Реализация избирателем права подачи 
в участковую избирательную комиссию 
письменного заявления о включении 
в список избирателей по месту 
временного пребывания

не позднее Избиратели, находящиеся 
в местах временного пребывания06.09.2017

11 Рассмотрение заявления избирателя 
о включении его в список избирателей, 

в течение 24 часов, 
а 10.09.2017

Участковые избирательные комиссии



об ошибке или неточности в сведениях 
о нем, внесенных в список избирателей 
и устранение ошибки или неточности 
либо принятие решения об отклонении 
заявления 

и в день досрочного голосования – 
в течение двух часов с момента

обращения, но не позднее момента
окончания голосования

12 Составление списков избирателей 
по избирательным участкам, 
образованным в местах временного 
пребывания избирателей (в больницах, 
местах содержания под стражей и др.)

не позднее участковые избирательные комиссии,
сформированные для проведения голосования 
на соответствующих избирательных участках

09.09.2017

13 Подписание выверенного и уточненного 
списка избирателей, с указанием числа 
избирателей, включенных в список 
избирателей на момент его подписания, 
заверение его печатью

не позднее 18 часов Председатель, 
секретарь участковой избирательной комиссии09.09.2017

14 Разделение при необходимости первого 
экземпляра списка избирателей 
на отдельные книги и их оформление 

после подписания списка избирателей,
но не позднее

Председатель 
участковой избирательной комиссии

09.09.2017
Избирательные комиссии

15 Прием предложений 
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий

в период Территориальная избирательная комиссия 
по решению избирательной комиссии

Архангельской области
с 21.07.2017

по 10.08.2017
 

16 Представление в территориальную 
избирательную комиссию списка 
назначенных в УИК наблюдателей

не позднее 06.09.2017 Избирательное объединение, зарегистрированный
кандидатв случае проведения досрочного

голосования – 
не позднее, чем за 3 дня до дня

досрочного голосования
Выдвижение и регистрация кандидатов

17 не позднее



Опубликование и размещение в сети 
Интернет списка политических партий, 
их структурных подразделений, иных 
общественных объединений, имеющих 
право принимать участие в выборах 
в качестве избирательных объединений и
направление его в территориальную 
избирательную комиссию 

Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому

автономному округу

26.06.2017

18 Письменное извещение территориальной
избирательной комиссии о проведении 
мероприятий, связанных с выдвижением 
кандидата (кандидатов)

не позднее чем за один день до дня
проведения мероприятия при

проведении мероприятия 
в пределах населенного пункта, 

в котором расположена ТИК, и не
позднее трех дней – 

за пределами указанной территории

Избирательное объединение

19 Выдвижение кандидатов 
и представление в территориальную 
избирательную комиссию документов 
о выдвижении, включая период сбора 
подписей в поддержку кандидата

с 25.06.2017 Граждане РФ: не моложе 18 лет (для кандидата 
в депутаты), избирательные объединения;по 24.07.2017

(для кандидата в депутаты,
выдвинутого избирательным

объединением по многомандатному
округу, – после заверения ТИК списка

кандидатов)

Граждане, выдвинутые избирательными
объединениями

20 Сбор подписей в поддержку кандидата со дня, следующего за днем получения
соответствующей избирательной

комиссией уведомления о выдвижении
кандидата;

Кандидат в депутаты, 
за исключением выдвинутого политической партией

(ее структурным подразделением), на которую
распространяется действие пунктов 

3-4, 6–7 статьи 35.1 Федерального закона
кандидат в депутаты, выдвинутый
избирательным объединением, – 

со дня, следующего за днем личного
представления в ТИК необходимых

документов

 

21 Принятие решения о заверении списка в трехдневный срок Территориальная избирательная комиссия



кандидатов в депутаты, выдвинутых 
избирательным объединением, либо 
отказ в заверении указанного списка

со дня приема необходимых
документов

22 Выдача решения о заверении списка 
кандидатов в депутаты с копией 
заверенного списка либо об отказе в его 
заверении уполномоченному 
представителю избирательного 
объединения

в течение одних суток 
с момента принятия соответствующего

решения

Территориальная избирательная комиссия

23 Представление в территориальную 
избирательную комиссию документов 
для регистрации кандидата

не позднее 18 часов Кандидат, уполномоченный представитель
избирательного объединения, выдвинувшего

кандидата
24.07.2017

24 Проведение случайной выборки (жребия)
для проверки подписей избирателей, 
если для регистрации кандидата 
требуется представить 200 и более 
подписей

непосредственно после выдачи
подтверждения о приеме документов

для регистрации кандидата

Территориальная избирательная комиссия,
кандидаты, представившие необходимое количество

подписей избирателей, 
их доверенные лица или уполномоченные
представители по финансовым вопросам,

уполномоченные представители или доверенные
лица избирательных объединений, выдвинувших

кандидатов
25 Извещение кандидата о времени 

проведения проверки подписных листов
до проведения проверки подписных

листов
Территориальная избирательная комиссия

26 Передача кандидату копии итогового 
протокола проверки подписных листов, 
представленных в  поддержку его 
выдвижения

не позднее чем за двое суток 
до заседания комиссии, на котором

должен рассматриваться вопрос 
о регистрации этого кандидата

Территориальная избирательная комиссия

27 Извещение кандидата, избирательного 
объединения о выявлении неполноты 
сведений о кандидатах, несоблюдения 
требований закона к оформлению 
документов, отсутствия каких-либо 
документов, необходимых для 
выдвижения и регистрации кандидата

не позднее чем за 3 дня до дня
заседания комиссии, на котором будет
рассматриваться вопрос о регистрации

этого кандидата

Территориальная избирательная комиссия



28 Извещение кандидата о результатах 
проверки представленных им подписей 
избирателей, с представлением ему 
в случае отказа в регистрации 
предусмотренных законом документов

не позднее чем за 2 суток до дня
заседания комиссии, на котором будет
рассматриваться вопрос о регистрации

этого кандидата

Территориальная избирательная комиссия

29 Реализация права на внесение уточнения 
и дополнения в документы, содержащие 
сведения о кандидате (за исключением 
подписных листов с подписями 
избирателей), замена представленного 
документа в случае, если он оформлен 
с нарушением требований 
законодательства, представление 
отсутствующей копии документа

не позднее чем за 1 день до дня
заседания комиссии, на котором будет
рассматриваться вопрос о регистрации

этого кандидата

Кандидат, уполномоченный представитель
избирательного объединения

30 Обращение о проверке сведений, 
представляемых кандидатами при 
выдвижении в соответствующие органы 
и организации

незамедлительно после приема
документов

Территориальная избирательная комиссия

31 Осуществление на безвозмездной основе 
проверки сведений, представляемых 
кандидатами при выдвижении и 
сообщение о результатах проверки 
территориальной избирательной 
комиссии

в течение 10 дней со дня поступления
представления территориальной

избирательной комиссии 

Структурные подразделения Управления 
по вопросам миграции УМВД по Архангельской
области, УМВД по Архангельской области, иные

органы и организации
в течение 20 дней со дня поступления

представления территориальной
избирательной комиссии 

Структурные подразделения Управления
Федеральной налоговой службы по Архангельской

области и НАО, Пенсионного фонда Российской
Федерации, Управления ГИБДД УМВД

Архангельской области, Управление Росреестра 
по Архангельской области и Ненецкому

автономному округу, ГИМС, органа Гостехнадзора,
Центральный банк Российской Федерации 

и кредитные организации (через ЦИК России)
32 Территориальная избирательная комиссия



Принятие решения о регистрации либо 
отказе в регистрации кандидата

в течение 10 дней 
со дня приема необходимых

33 Реализация права на обжалование 
в районный (городской) суд решения о 
регистрации кандидата либо об отказе 
в его регистрации

в течение 10 дней 
со дня принятия обжалуемого решения

(указанный срок восстановлению 
не подлежит)

Кандидат

34 Передача в СМИ данных 
о зарегистрированных кандидатах, 
включая сведения о доходах 
и об имуществе кандидатов по форме, 
установленной ТИК

в течение 48 часов с момента
регистрации кандидата

Территориальная избирательная комиссия

35 Выдача кандидату копии решения 
об отказе в регистрации с изложением 
оснований отказа (в случае принятия 
такого решения)

в течение суток с момента принятия
решения

Территориальная избирательная комиссия

Статус зарегистрированных кандидатов
36 Представление в территориальную 

избирательную комиссию копии приказа 
(распоряжения) об освобождении со дня 
регистрации от выполнения служебных 
обязанностей 

не позднее чем через 5 дней со дня
регистрации

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся 
на государственной или муниципальной службе 

(за исключением находящихся на государственной
службе кандидатов в депутаты, зарегистрированных

по избирательному округу, численность
избирателей в котором не превышает 5000) либо
работающие в организациях, осуществляющих

выпуск средств массовой информации
37 Реализация права кандидата на снятие 

своей кандидатуры путем подачи 
письменного заявления в ТИК

не позднее 04.09.2017 Кандидат, зарегистрированный кандидат
при наличии вынуждающих к тому

обстоятельств не позднее
08.09.2017

38 Реализация права избирательного 
объединения отозвать  кандидата путем 
представления соответствующего 
решения в ТИК

не позднее Уполномоченный орган избирательного
объединения04.09.2017



39 Подача заявления в суд об отмене 
регистрации  кандидата

не позднее Кандидат
01.09.2017

40 Назначение доверенных лиц с момента получения кандидатом,
избирательным объединением

подтверждения о приеме документов 
о выдвижении

кандидат, зарегистрированный кандидат,
избирательное объединение

41 Регистрация доверенных лиц в течение 5 дней 
со дня поступления необходимых

документов

Территориальная избирательная комиссия

42 Назначение члена территориальной 
избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, а в случае 
регистрации - и в нижестоящие комиссии

со дня представления документов 
для регистрации, в нижестоящие – 

со дня регистрации кандидата

Кандидат, избирательное объединение,
выдвинувшее зарегистрированного кандидата

Информирование избирателей и предвыборная агитация
43 Предоставление ТИК безвозмездно 

эфирного времени и печатной площади 
для информирования избирателей,
 а также для ответов на вопросы граждан

с 23.06.2017 Муниципальные организации телерадиовещания,
редакции муниципальных периодических печатных

изданий
до даты сдачи ТИК финансового отчета

44 Опубликование перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и 
редакций периодических печатных 
изданий, обязанных предоставлять 
эфирное время, печатную площадь
 для проведения предвыборной агитации

не позднее Территориальная избирательная комиссия 
по представлению Управления Роскомнадзора 

по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу

09.07.2017

45 Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг 
по размещению агитационных 
материалов, по изготовлению печатных 
агитационных материалов. 
Представление в территориальную 

не позднее
- Муниципальные организации телерадиовещания 

и редакции периодических печатных изданий;
23.07.2017 -государственные организации телерадиовещания 

и редакции периодических печатных изданий,
-редакции специализированных печатных изданий 

в случае намерения предоставлять платную
печатную площадь,



избирательную комиссию указанных 
сведений, информация об издании 
(организации, индивидуальном 
предпринимателе) и об опубликовании 
сведений с уведомлением о готовности 
предоставить эфирное время, печатную 
площадь и услуги

-редакции выходящих реже одного раза в неделю
государственных периодических печатных изданий

в случае намерения предоставлять платную
печатную площадь,

- негосударственные организации
телерадиовещания и редакции негосударственных

периодических печатных изданий, редакции
сетевых изданий, осуществляющие выпуск СМИ,
зарегистрированные не позднее 22 июня 2016г.;

- зарегистрированные редакции негосударственных
периодических печатных изданий, редакции

сетевых изданий, учрежденные избирательными
объединениями (их структурными

подразделениями)
 - организации, индивидуальные предприниматели,

выполняющие работы или оказывающие услуги 
по изготовлению печатных агитационных

материалов
46 Опубликование в соответствующем 

издании информации об общем объеме 
бесплатной печатной площади, которую 
периодическое печатное издание 
предоставляет для целей предвыборной 
агитации, направление ее в ТИК

не позднее редакции муниципальных периодических печатных
изданий23.07.2017

47 Подача заявки на участие в жеребьевках 
по распределению платных печатной 
площади и эфирного времени 
в муниципальные и государственные 
редакции печатных изданий, организации
телерадиовещания

не позднее зарегистрированные кандидаты
10.08.2017

48 не позднее



Проведение жеребьевки 
по распределению платных 
(на основании письменных заявок) 
и бесплатных печатной площади и 
эфирного времени для проведения 
предвыборной агитации 

редакции муниципальных периодических печатных
изданий, муниципальные организации

телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты,
их доверенные лица, уполномоченные

представители по финансовым вопросам,
уполномоченные представители и доверенные лица

избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов

10.08.2017

49 Проведение жеребьевки на основании 
письменных заявок по распределению 
платных печатной площади и эфирного 
времени для проведения предвыборной 
агитации 

не позднее редакции государственных периодических
печатных изданий, государственные организации

телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58
областного закона, зарегистрированные кандидаты,

их доверенные лица, уполномоченные
представители по финансовым вопросам,

уполномоченные представители и доверенные лица
избирательных объединений, выдвинувших

зарегистрированных кандидатов

10.08.2017

50 Подача заявки избирательную комиссию 
Архангельской области на аккредитацию 
представителей средства массовой 
информации

с 11.07.2017 главный редактор средства массовой информации,
зарегистрированного для распространения 
на территории Архангельской области или
территории муниципального образования

по 06.09.2017

51 Письменное сообщение редакции 
периодического печатного издания, 
организации телерадиовещания об отказе
от использования соответственно 
печатной площади, эфирного времени 
после проведения жеребьевки

не позднее чем за 5 дней до дня
публикации предвыборного
агитационного материала,

предоставления эфирного времени

зарегистрированный кандидат или его
уполномоченный представитель по финансовым

вопросам

52 Предоставление копии платежного 
документа с отметкой Сбербанка России 
в организацию телерадиовещания, 
редакцию периодического печатного 
издания

до предоставления печатной площади,
эфирного времени

зарегистрированный кандидат или его
уполномоченный представитель по финансовым

вопросам

53 не позднее



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

территориальные и участковые избирательные
комиссии

30.08.2017
и не позднее чем за 5 дней до дня

досрочного голосования
54 Принятие решения об определении 

избирательных участков на 
информационных стендах которых 
размещаются материалы, выполненные 
крупным шрифтом и (или) с 
применением рельефно-точечного 
шрифта Брайля

заблаговременно с учетом времени
изготовления и доставки до

избирательных участков

территориальная избирательная комиссия

55 Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого по одномандатному 
(многомандатному) избирательному 
округу

со дня представления кандидатом
необходимых документов в ТИК

и до 0 часов
09.09.2017

56 Агитационный период для 
избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидатов

со дня принятия избирательным
объединением решения о выдвижении

кандидатов 
и до 0 часов
09.09.2017

57 Проведение предвыборной агитации 
в СМИ и в сетевых изданиях 

с 12.08.2017 зарегистрированные кандидаты
до 0 часов
09.09.2017

58 Выделение специальных мест 
для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка

не позднее органы местного самоуправления по предложению
территориальной избирательной комиссии10.08.2017

59 Рассмотрение заявок о предоставлении 
помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов с 
избирателями

в течение 3 дней со дня подачи заявки собственники, владельцы помещений, пригодных
для проведения агитационных публичных

мероприятий в форме собраний и находящиеся в
государственной или муниципальной



собственности, а также помещений, находящихся в
собственности организации, имеющей на 23.06.2016

в своем уставном (складочном) капитале долю
(вклад) Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и (или) муниципальных
образований, превышающую (превышающий) 30%

60 Письменное уведомление 
территориальной избирательной 
комиссии о факте предоставления 
помещения, об условиях, на которых оно 
было предоставлено, о том, когда это 
помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам

не позднее дня, следующего за днем
предоставления помещения кандидату

61 Размещение информации, содержащейся 
в уведомлении о факте предоставления 
помещения зарегистрированному 
кандидату  в сети Интернет или 
доведение ее иным способом до сведения
других кандидатов, зарегистрированных 
по соответствующему  избирательному 
округу

в течение 2 суток с момента получения
уведомления о факте предоставления

помещения

территориальная избирательная комиссия

62 Рассмотрение уведомлений 
организаторов собраний, митингов, 
демонстраций, шествий, носящих 
агитационный характер

в соответствии с ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» в течение трех дней
со дня получения уведомления

местная администрация муниципального
образования со статусом городского округа,
городского, сельского поселения, а в случае,

определенном законом, – исполнительный орган
государственной власти Архангельской области,
определенный Правительством Архангельской

области
63 Представление в ТИК экземпляров 

печатных агитационных материалов или 
их копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий 
или экземпляров иных агитационных 
материалов вместе со сведениями об 
организации (лице)-изготовителе и 
копией документа об оплате 
изготовления материала

до начала распространения
соответствующих материалов

кандидат, зарегистрированный кандидат

64 не позднее



Публикация  не менее чем в одном 
муниципальном периодическом печатном
издании предвыборной программы в 
рамках использования бесплатной 
печатной площади либо за плату из 
избирательного фонда кандидата и 
размещение ее в сети Интернет

политическая партия, выдвинувшая
зарегистрированных кандидатов

30.08.2017

65 Запрет на опубликование 
(обнародование) результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных 
исследований, связанных с проводимыми
выборами, в т.ч. их размещение 
в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ 
к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая Интернет)

с 05.09.2017  
по 10.09.2017

66 Предоставление данных учета объемов 
и стоимости предоставленных эфирного 
времени и печатной площади, услугах 
по размещению агитационных 
материалов в ТИК

не позднее организации, осуществляющие выпуск СМИ,
редакции сетевых изданий, независимо от форм

собственности, предоставлявшие
зарегистрированным кандидатам печатную

площадь, эфирное время, услуги по размещению
агитационных материалов

20.09.2017

67 Хранение учетных документов о 
безвозмездном и платном 
предоставлении эфирного времени и 
печатной площади, услуг по размещению
агитационных материалов

не менее трех лет после дня
голосования

организации, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, редакции сетевых изданий

68 Хранение видео- и аудиозаписей, 
выпущенных в эфир теле- и 
радиопрограмм, содержащих 
предвыборную агитацию

не менее
12 месяцев со дня выхода указанных

программ в эфир

организации телерадиовещания

Финансирование выборов и представление отчетов



69 Поступление в распоряжение ТИК 
средств на подготовку и проведение 
выборов 

по администрация муниципального образования
03.07.2017

70 Откомандирование специалистов в 
распоряжение территориальной 
избирательной комиссии в целях 
организации работы контрольно-
ревизионной службы

не позднее государственные и иные органы, организации 
и учреждения, включая Сбербанк России,

территориальные учреждения ЦБ РФ в
Архангельской области по запросу территориальной

избирательной комиссии

23.07.2017

71 Открытие специального избирательного 
счета

после представления кандидатом 
в ТИК документов о выдвижении 

и получения разрешения на открытие
счета до представления документов для

регистрации

кандидаты, их уполномоченные представители 
по финансовым вопросам

72 Перечисление в доход местного бюджета 
пожертвований, внесенных в 
избирательный фонд анонимными 
жертвователями

не позднее чем через 10 дней со дня
поступления пожертвования на

специальный избирательный счет

кандидаты, их уполномоченные представители 
по финансовым вопросам

73 Представление в территориальную 
избирательную комиссию сведений о 
поступлении средств на специальные 
избирательные счета кандидатов и 
расходовании этих средств

периодически по требованию
территориальной избирательной

комиссии

филиалы Сбербанка России

74 Осуществление на безвозмездной основе 
проверки сведений, указанных 
гражданами и юридическими лицами 
при внесении добровольных 
пожертвований в избирательные фонды. 
Сообщение о результатах проверки 
территориальной избирательной 
комиссии 

в пятидневный срок со дня
поступления представления

территориальной избирательной
комиссии 

Управление по вопросам миграции УМВД 
по Архангельской области, Управление Минюста
России по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу, Управление Федеральной
налоговой службы России по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу

75 Представление заверенных копий 
первичных финансовых документов, 

в трехдневный срок, а с филиалы Сбербанка России по запросу
территориальной избирательной комиссии 06.09.2017



подтверждающих поступление средств 
на специальные избирательные счета 

(по соответствующему избирательному фонду – 
по требованию кандидата или его уполномоченного

немедленно

76 Направление в редакции СМИ сведений 
о поступлении средств на специальные 
избирательные счета и расходовании 
этих средств

периодически, но не реже одного раза в
две недели до

территориальная избирательная комиссия

10.09.2017

77 Публикация сведений о поступлении 
и расходовании средств 
соответствующих избирательных фондов

в течение трех дней со дня получения редакции муниципальных периодических печатных
изданий

78 Прекращение финансовых операций 
по специальному избирательному счету, 
за исключением возврата 
в избирательный фонд 
неизрасходованных средств и зачисления
на указанный счет средств, 
перечисленных до дня голосования

10.09.2017 филиалы Сбербанка России, за исключением
специальных указаний по данному вопросу
территориальной избирательной комиссии

79 Сообщение соответствующим 
кандидатам поступившей в 
распоряжение ТИК информации 
о внесении добровольных 
пожертвований с нарушением 
требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 
Федерального закона

незамедлительно территориальная избирательная комиссия

80 Возврат неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда 
гражданам и (или) юридическим лицам, 
внесшим добровольные пожертвования 
либо осуществившим перечисления 
в избирательные фонды, 
пропорционально вложенным ими 
средствам (за вычетом расходов на 
пересылку)

после дня голосования либо после
принятия решения об отказе в

регистрации  кандидата, отмене или
аннулировании регистрации и до

представления итогового финансового
отчета

кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом



81 Закрытие специального избирательного 
счета 

до дня представления итогового
финансового отчета

кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом

82 Предоставление итогового финансового 
отчета в территориальную 
избирательную комиссию

после принятия решения об отказе 
в регистрации, отмене или

аннулировании регистрации, но не
позднее чем через 30 дней со дня

официального опубликования общих
результатов выборов

кандидаты, зарегистрированные кандидаты
(уполномоченные представители кандидатов по
финансовым вопросам), граждане, являвшиеся

кандидатами

83 Передача в СМИ копий финансовых 
отчетов зарегистрированных кандидатов

не позднее чем через 5 дней со дня
получения финансовых отчетов

территориальная избирательная комиссия

84 Публикация переданных ТИК итоговых 
финансовых отчетов

в течение 10 дней со дня их получения редакции муниципальных периодических печатных
изданий

85 Представление в территориальную 
избирательную комиссию отчетов о 
поступлении и расходовании средств, 
выделенных на проведение выборов

не позднее участковые избирательные комиссии
20.09.2017

86 Перечисление в доход местного бюджета 
средств, оставшихся на специальном 
избирательном счете 

с 09.11.2017 Филиал Сбербанка России по письменному
указанию территориальной избирательной

комиссии
87 Представление отчета 

в представительный орган 
муниципального образования  о 
поступлении и расходовании средств, 
выделенных на проведение выборов, 
сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов и направление их в СМИ

не позднее чем через 60 дней со дня
официального опубликования общих

результатов выборов

территориальная избирательная комиссия

Избирательные бюллетени
88 Утверждение формы избирательных 

бюллетеней, порядка контроля над их 
изготовлением 

не позднее территориальная избирательная комиссия
20.08.2017

89 Утверждение текста и числа 
избирательных бюллетеней

не позднее территориальная избирательная комиссия
20.08.2017



90 Изготовление избирательных бюллетеней не позднее полиграфическая организация по решению
территориальной избирательной комиссии22.08.2017

91 Принятие решения об определении 
избирательных участков, для которых 
изготавливаются специальные трафареты
для самостоятельного заполнения 
избирательного бюллетеня

заблаговременно с учетом времени
изготовления и доставки 

до избирательных участков

территориальная избирательная комиссия

92 Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней 
от полиграфической организации

не позднее чем за 2 дня до получения
избирательных бюллетеней

территориальная избирательная комиссия

93 Оповещение установленных законом лиц
о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней 
нижестоящим избирательным комиссиям

до дня передачи избирательных
бюллетеней

территориальная избирательная комиссия

94 Передача избирательных бюллетеней 

по акту в участковые избирательные 
комиссии 

не позднее чем за 1 день до дня
досрочного голосования,

территориальная избирательная комиссия

для обеспечения голосования в день
голосования не позднее

08.09.2017

Голосование и определение результатов выборов
95 Безвозмездное предоставление 

помещений и необходимого 
оборудования в распоряжение 
участковых избирательных комиссий 

не позднее государственные органы, государственные 
и муниципальные учреждения, их должностные

лица, глава администрации муниципального
образования

20.08.2017

96 Проведение досрочного голосования 
избирателей на одном или нескольких 
избирательных участках, образованных 
в труднодоступных или отдаленных 
местностях, отдельных групп 
избирателей, находящихся 
в труднодоступных или отдаленных 
местностях и т.п. местах

не ранее участковые избирательные комиссии 
по согласованию с территориальной избирательной

комиссией
20.08.2017

по 09.09.2017 



97 Утверждение и обнародование графика 
работы избирательных комиссий 
в период досрочного голосования 

не позднее территориальная избирательная комиссия
19.08.2017

98 Проведение досрочного голосования 
избирателей в помещении 
территориальной избирательной 
комиссии

с 30.08.2017 территориальная избирательная комиссия
по 05.09.2017

99 Проведение досрочного голосования 
избирателей в помещении участковой 
избирательной комиссии

с 06.09.2017 участковые избирательные комиссии
по 09.09.2017

100 Проведение голосования в день выборов 10.09.2017 участковые избирательные комиссии
с 8 00 до 20 00 

по местному времени
101 Подсчет голосов на избирательном 

участке и составление протоколов об 
итогах голосования

сразу после окончания голосования  без
перерыва до установления итогов

голосования на избирательном участке

участковые избирательные комиссии

102 Определение результатов выборов 
в избирательном округе

не позднее территориальная избирательная комиссия
18.9.2017

103 Передача общих данных о результатах 
выборов в СМИ

в течение одних суток после
определения результатов выборов

территориальная избирательная комиссия

104 Размещение данных, содержащихся 
в протоколах участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования,
на сайте избирательной комиссии 
Архангельской области в сети Интернет

по мере введения данных в ГАС
«Выборы», но не позднее

территориальная избирательная комиссия

11.09.2017
для протоколов с отметкой

«Повторный» или «Повторный подсчет
голосов» – не позднее чем через одни

сутки со дня составления
соответствующего протокола, 

на выборах в поселениях – в течение
трех рабочих дней после окончания

голосования
105 Направление извещений об избрании 

зарегистрированным кандидатам, 
не позднее чем на следующий день

после подписания протокола 
территориальная избирательная комиссия



избранным  депутатами о результатах выборов и признания
кандидатов избранными

106 Представление в ТИК копии приказа 
(иного документа) о сложении 
обязанностей или полномочий 
(о прекращении деятельности), 
не совместимых со статусом депутата 
либо копии документа, 
удостоверяющего, что им 
в установленный срок было подано 
заявление об освобождении от таких 
обязанностей

в 5-дневный срок со дня, следующего
за днем извещения об избрании

депутатом

кандидат, избранный депутатом

119 Реализация права отказаться 
от получения депутатского мандата, 
представив в ТИК соответствующее 
письменное заявление

в 5-дневный срок со дня, следующего
за днем извещения об избрании

депутатом

зарегистрированные кандидаты, избранные
депутатами

107 Определение общих результатов выборов не позднее территориальная избирательная комиссия
24.09.2017

108 Опубликование решения об общих 
результатах выборов

не позднее чем через 5 дней со дня
принятия

территориальная избирательная комиссия

109 Принятие решения о регистрации  
избранного  депутата

после официального опубликования
общих результатов выборов 

и представления зарегистрированным
кандидатом копии приказа (иного

документа) об освобождении 
от обязанностей, несовместимых 

со статусом депутата

территориальная избирательная комиссия

110 Официальное опубликование общих 
результатов выборов и данных о числе 
голосов избирателей, полученных 
каждым зарегистрированным кандидатом

не позднее территориальная избирательная комиссия
29.09.2017

111 не позднее территориальная избирательная комиссия



Официальное опубликование 
информации об итогах голосования, 
включающей полные данные протоколов 
всех избирательных комиссий об итогах 
голосования и о результатах выборов 

08.11.2017


	КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

