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избирательная
муциципального

комиссия

внутригородского

образования
в городе Москве
посеЛения Краснопахорское

108840, Москва, город Троиltrк,
ул. Юбшоhtатl,

д.3,

-

8(495)S50-17.11

рЕшЕниЕ
13 июня 201"9 г.

}lb 2/1

О Калеlцарпом плаше меропршятий
по лодготовко и проведенпю

выборов депутатов Совета
депутатов
поселешпя Краснопахорскоg в городе
Москве 8 сентября 201Ф года

на основании решения Совета
депутатов поселения Краснопш(орское в
городе Москве от ]-0.06.201,9 м 1/106'ко
назначений выборов депутатов
совета депутатов поOоления Краснопах;й;;
в городе Москве> и в
соответствии С частью 7 статьи 19 Избирательного
кодекса города Москвы
избирательншt комиссия внутригородского
муIIиципапьного образования

городе Моокве

-

в

поселения Краснопахорское
решила:

1. Утверлит1

Календарный план мероприятий по подготовке
и
проведению выборов депутатов СовБта
депутатов поселения

Краснопахорское в городе МоскЪе (припожЪЙ.
2. Опубликовать настоящее решение в электронном
периодическом
издании <в естник Московской городской
избирательной комиссии>).
з. Контроль за выпоJIнением Календарного плаЕа мероприятий
по
подготовке и проведению выборов
депутатов Совета депутатов поселения
КРаСНОПаХОРСКОе В ГОРОДе Моокве возлох(итъ
на председателя комиссии
Жидких В.В.

Председатель

и

Секретарь

аlе пьн,"'l

't л,,^V

В.В. Жидких
Е.Н. Арестова

иl)сl4rl
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рате пьн
ия
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НА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

2
Приложение
к решению избирательной комиссии

внуtригородского муниципаJIьного
образования в городе Москве поселения Краснопахорское
от 13 июня 2019 г. Nb 2/1

Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета
депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве
8 сентября 2019 года
,Щата приЕятия решепия Советом депутатов поселепия Краспопахорское в
городе Москве- 10 июпя 2019 года.
.Щата
Jt(b

п/п

оrryблпкования решения о пазначении выборов

Содерэкание мероприятия

-

13 июня 2019 года

Срок псполнения

исполннтели

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1

Направление сведений о
зар егистрированньD( избирателях
в избирательную комиссию

Сразу после назначения
выборов

внутригородского
муниципального образования

,

составление списков
избирателей

Передача первого экземпJuIра
списка избирателей по актаI\d

соответствуtощим )частковым
избирательным комиссиям
4.

Предоставление списка
избирателей для ознакомления
избирателей и допоrпrительного
уточнения

Не позднее 27 аъгуста
(не позdнее чем за l ] dней dо
dня еолосованuя)

28 августа
(за l0 dней do 0ня zолосованuя)

с28

Префект Троицкого и
Новомосковского
qдминистративIIьD(
округов города Москвы
(далее - префект ТиНАО),
комalндиры воинских
частей
ИзбирателънаrI комиссия
ВНУIРИГОРОДСКОГО

муниципального
образования в городе
москве - поселения
Краснопахорское (далее из бирательЕаrI комиссия
внутригородского
муниципаJIьного
ИзбирательнzuI комиссия

внугригородского
муниципальЕого
образования
участковьте
избирательные комиссии
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д сЕt(рЕ'гАРь l<а.дИссИИ
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5.

6.

Подписание выверенЕого и
уточненного списка избирателей
с укванием количества
сброшюрованньгх отдельньD(
кЕиг и заверение его печатъю
уrастковой избирательной
комиссии

Вьцвихtение кандидатов в
депугаты пр едставительного
органа местного самоуправления

ПредседатеJIи и секретари
yIacTкoBbD(
избирательньпr комиссий

Нg позднее 7 сентября
(не позdнее dня,
преdtпесmвуюtцеzо 0ню

zолосованuя)

тов

и рЕгистр
С 13 июня по

Грахцане РФ,
обладающие пассивным
избирательным правом,

12 июJIя

(в mеченuе 30 0ней со 0ня

о а пу блuко в анltя
решенuя о нсtзначенuu вьtборов,
но не ранее dня офuцuсtльноaо
о

ф

uцuальн

оz

избирательные
объеданения,

иностранные грахцане в
соответствии с
международными

опублuкованuя
сооmвеmсmвующей схемы
uзбuр аmельньtх окруzов)

,7

Представление в избирательную
комиссию внуцригородского
муниципдIьЕого образования
докр{ентов о вьцвижении
кандидатов

С

Грокдане, обладаrощие
пассивным избирательньпл
правом, избиратепьные

13 июня до 18.00 12 июля
(в mеченuе 30 dней со ёня

фuцuалlьноzо опублuко в анuя
релаенuя о назначенuu выборов
о

объединеrпля,

иносц)аЕЕые грa)кдане в
соответствии с
меп(ДуIlародными

dо ]8 часов послеdнеzо dня
в

ыё

в

uu сенuя

к

ан d

ud

аmо в)

8

Публикация информачии о
количестве подписей
из бирателей, необходlа,tом дJuI
регистрации кандидатов

Не позднее 4 июля
(не позdнее чем за 65 dней do
dня zолосованtlя)

ИзбирательншI комиссия

9.

Сбор подписей избирателей в
поддержку вьцвюкения
кандидата

Со дня, следующего за днем
полrIения избирательной
комиссией документов о
вьцвшкении каfiдидата, и Ее
поздЕее 12 июля
(со dня, слеdуюtцеzо за dHeM
п олуч ен uя uз бuр аmе льной
комuссuей dotEMeHmoB о
вьtdвuэюенuu канOudаmа u не
позOнее 30 0ня со dня
о фuцu альн о z о о пу блuко в анltя
решенuя о нqзначенuu выборов)
Не позднее 16 июня
(не
3 dня со
0ня

Кандидаты, вьцвинугые
общественными
объединениями, и
кандидаты, выдвинутые в
порядке самовьцвижения

10,

Утверrкдение формы протокопа
об итогах сбора подгIисей
избирателей в поддержку
вьцвижеЕия кандидата

вн}тригородского
}rуниципаIьного
образования

Избирательвая комиссия
внугригородского
муниципЕrльного
образования

кOtлис
ll

' ' ' i .-/
i

i,,

\ .

; :;--

|l

9

!l: i,^, :l, ]a]:}i:jl..]i
;!

alr,

t-ry
1/

,l

_7

: !,4

}l

,:i,

4
11.

Определение коJIичества
проверяемьur подписей
избирателей, собранньrх в
поддержку

Не позднее начала проведения
первой из проверок

Избирательная комиссия
внугригородского
муниципаJIьного
образования

l8.00 1З июля
(не позdнее чем через 30 dней

Кандидаты

вьIлвижения

кандидата
L2.

Представление докуп{ентов дJuI
регистрации кандидата в
избирательнуIо комиссию

внугригородского
муниципаJIьного образования

13,

Извещение кандидата о
Ееполноте сведений о кандидате,
отсутствии каких-лмбо
докр(ентов, представление
которьrх в избирательЕую
комиссию муниципального
образования дJuI уведомления о
вьцвижении и регистрации
кандидата предусмотреЕо
Избирательным кодексом города
Москвы, или несоб.rподении
требований Избирательного
кодекса города Москвы к
оформлепию докуIut ентов,
пр едставленнътх канд{датом

t4, Передача каЕдидату копии
протокола об итогах проверки
ПОДПИСНЬD( JIИСТОВ

,Що

со dня офuцuальноzо
о пу блuк о в анuя (пу блuкацuu)
решенuя о нсlзначенuu вьtборов

!9 ]t

часов)

Не позднее чем за три дня до
дшI заседания комиссии, на
котором дол)кен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

Не позднее чем за двое суток
до заседания комиссии, на

котором булет
рассматриваться вопрос о
регистрации (либо отказе в
регистрации) кандидата

ИзбирательuшI комиссия
ВIIУТРИГОРОДСКОГО

муниципалъЕого
образования

ИзбирательнаJI комиссия

внугригородского
муЕиципаJIьного
образования

ьн08
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вЕЁ,нл сЕкрЕ.rАг.ь комиссии
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15.

Внесение угоrпrений и
дополнений в документы,
содержащио сведения о
кандидате, в том числе в составе
муниципаJIьного списка
кандидатов, и представленные в
соответствии счастями 1, 1.1 и 3
Избирательного кодекса города

Не позднее чем за один день до
дня заседания комиссии, на
котором должеп
рассмац)иваться вопрос о
регистрации кандидата

Кандидаты

Не позднее чем за один день до
дшI заседания избирательной
комиссии внугригородского
муниципiшьного образования,
на котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

Кандидаты

В течение 10 дней со дня,
следующего после дня приема
необходимьгх для регистрации
кандидата документов
В день регистрации кандидата

Избирательнм комиссия
внутригородского
муниципального

Москвы,атакжевиные

докуil{онты (за исключением

16.

подписньж листов с подписями
избирателей), представлеЕные в
избирательную комиссию
внутригородского
муниципального образования для
уведомления о вьцви}кении и
регистрации кандидага, в целях
приведения указанньш
документов в соответствие с
требованиями Избирательного
кодекса города Москвы, в том
чиспе к их оформлению
Представление копии докуп{еЕта,
цредставление которой
предусмотрено частью 1,1 статьи
З2 Избпржельного кодокса
города Москвы (в случае ее
оmсуmсmвuя среdu
преdсmавленньtх ранее
dокулtенmов)

L,7

18

19.

Принятие решения о регистрации
кандидата дибо мотивированного
решеншI об отказе в регистрации

Вьцача зарегистрироваЕным
кандидатап,r удостоверений об их
регистрации
Вьцача кандидату копии
решения об отказе в регистрации
с изложением осIIований отказа в
регистрации

ИзбирательнЕ}я комиссия
ВIТУЦИГОРОДСКОГО

муниципапьЕого

В течение суток с момента
принятия решения об отказе в
регистрации

Избирательная комиссия

внуцригородского
муниципаJIъного
образования

стАтус
20. Назначение доверенных JIиц

Послф
f/

Кандидаты
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Регистрация доверенпьD( JIиц и
вьцача удостоверений
доверенпым лицап{

В течение пяти дней со дця
поступлеIIия письменного
змвления кандидата о
назначении доверенньж лиц
Вместе с ЗzuВлеЕиями саI\,1их
граждан о согласии бьrгь

муницип€л"JIьного

Вьцача члену избиратепьной
комиссии внутригородского

В течение трех дкей после
рассмоlрения комиссией

образования с
правом совещатеJьIIого гоJIоса

ИзбирательнаrI комиссия

вопроса о назначении члена

соответствующего

комиссии с правом
совещательного голоса

внугригородского
муниципольного
образования

удостовереЁиrI
Назначение чlrенов уrастковьж
избирательньu< комиссий с

С моментарегистрации
кандидата

Зарегистрированные
кандидаты

Вьцача чJIенап{ rIacTKoBbD(
избирательньur комиссий с
правом совещательного голоса

В течение трех дней после
предоставJIения

участковые
избираrельЕые комиссии

удостоверений

в день гопосованиrI -

правом совещатеJьного голоса
по соответстtsующему
избирателькому округу

25.

кандидаты

к€u{дидата

муницип€IJIьЕого образования с
правом совещательного голоса

)д

внугригородского
муниципального
образования

доверецными JIицап{и
Со дня цредставления в
избиратепьную комиссию
внугритородского
муниципального о бразования
докумеЕтов для регистрации

Назначение чJIеЕа избирательной
КОМИССИИ ВIТУТРИГОРОДСКОГО

2з.

ИзбирательншI комиссия

соответствующих документов,

НеЗаI\,IеДJМТеJIЬНО

26. Представпение в избирательпую

Не позднее 4 сентября
(не позёнее чем за mрu dня dо
dня zолосованuя)

комиссию внутригородского
муниципального образования
спЕска наб.rподателей,

Избирательные
объединения,
ВЬЦВИНУВIIIИе

зарегистрироваIIньD(
каЕдидатов,
зарегистрировЕlЕные
кtlЕдидаты, Общественная
палата города Москвы,

назначенньD( в rIастковые

избирательные комиссии

назЕачившие
набrподателей в
участковые избирательные
комиссии
0
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28.

7 и 8 сентября
(в dень, преduлесmвуюu4uй dню
lолосованltя, u в Dень

Представление ЕацравпеЕия,
вьцанного избирательньш
объедиrrением, вьцвиIтувшим
зарегисццрованЕого кандидата,
зарегистрированным каЕдидатом,
Обществешной палатой города
Москвы в участковую
избирательЕую комиссию, в
которую Еазначен набпюдатель

zолосованuя)

Представление в избирательную
КОМИССЕЮ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципtlпьЕого образовапия
заверенной копии приказа
фаспорякения) об освобождении
кандидата на время его уIастия в
выборах от вьшоJшения им
долхшо стньD( или сrryжебньrх
обязанностей

29. Реализация права избирательного

объединеяия отозвать кандидата
30.

Не позднее чем через пять
дней со дня ремстрации

Зарегистрированные
каЕдидаты, находяIциеся
Еа государственной или
муниципаJш[ой слуrrсбе,
rп,rбо работающие в
оргаЕизациrгх,
осуществJиющих вьшуск
средств массовой
информации (за
искJIючением
зарегистрцрованньж
каЕдидатов, находяшшхся
на государственной
сrryжбе и
балпотирующихся в
избирателъ}rом округе,
численность избиратепей
которого не превыптает
пяти тысяч)

не позднее 2 сентября
(не позdнее чем за 5 dней do

Избирательное
объединение,

dня zолосованuя)
Не позднее 2 сентября, а при
наличии вынуждающих к тому
обстоятельств - не позднее 7

Реаrrизация права кандидата на
сrulтие своей кандидатуры
(ч.1 ст.42 Кодекса)

Наблюдатели от
избирательrrьur
объединений,
зарегистрированньD(
кандидатов,
общественuой палата
города Москвьт, указанные
в списке пазначенньD(
наблюдатепей,
представпенном в
избирательную комиссию
внугригородского
муниципаJьного
образования

Кандидаты

сентября
(не позdнее чем за пяmь dней
dо Dня zолосованuя, а прu
налuчuu вьtнуэtсd аюuluх к mому
не позdнее чем
J
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕjШЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИlI
з1.

Представление в

Не позднее 18 шоня
(не позdнее чем на 5 dень после

территориапьньй орган
Федерапьной сrryжбы по надзору
в сферо связи, информационньж
технологий и массовьD(
коммуникаций сrrиска
организаций телерадиовещштия и
периодических печатньIх
изданий, подпадающих под
действие части 3 статьи 44
избирательного Кодекса, с
указанием в отношении
организаций телерадиовещания и
периодшIеских печатньD(
изданий, которым за год,
предшествующий дtю
официапьного опубпикования
(публикации) решения о
назначении выборов, вьцеJIяJIись
бюджетные ассигпования из
местного бюджета на их
функционирование (в том числе
в форме субсид.rй), вида и
объема тЕ!ких ассигнований.
з2, Представление перечня
муниципаJьньпr организаций
телерадиовещаниrI и
периодических печатньD(
издапий в избирательЕую
комиссию внутригородского
муниципаJБIIого образования
зз. ОпубликоваЕие перечня
муниципальньтх оргавиз аций
телерадиовещания и
периодических печатIIьD(
изданий

Оргап местЕого
сап{оуправлениrI

dня офuцuальноlо
опу блuко в анuя р еше нuя о
н

сr,н

аченllu вьtб ор о в)

Не позднее 23 июня
(не позdнее чем на ]0 deHb
после dня офuцuальноео
опублuко в анurl р ешенця о
нсвначенuu вьlборов)

Территориальньй орган
Федеральной слухсбы по
надзору в сфере связи,
информациоIIньD(
технологий и массовьгх
коммуникаций

После поJIучения перечня
ИзбирательЕая комиссия
муниципапьньD( организацtй
внугригородского
телерамовещания и редакций
муниципального
м}ниципапьньтх
образования на основilIии
периодических печатньrх
данньD(, получецных от
изданий от соответствующего
территориаJIьного органа
территориаJьЕого органа
Федеральной сrryжбы по
Федеральной сrryжбы по
надзору в сфере связи,
надзору в сфере связи,
информационнъD(
информационIIьD( техноломй и техIIологий и массовьтх
массовьгх комIчfуникаций и не
коммуникаrдий
позднее 28 июня
на ] 5-il dень

Kfl
q

вьtборов)
lol

сЕ l(pET/\ гJь кс.tflltисс ии

с.н.,,//7"

?6 _

a-(//'

,*ý.

9
з4,

35

Передача в средства массовой
информации сведений о
зарегистрированньD( кандидатах

В течение 48 часов после
регистрации кандидата

ИзбирательнаrI комиссия

Вьцеление и оборудование
специаJБных мест дJIя

Не позднее 8 августа
(не позdнее чем за 30 dней dо
dня zолосованuя)

Глава муниципЕrльЕого
образования (префект
ТиtIАО) по предложению
избирательной комиссии

размещения печатньIх
амтациоЕньD( материапов IIа

ВIIУТРИГОРОДСКОГО

муниципа.тlьного

внугригородского

территории кащдого
избирательЕого участка
36.

37.

Подготовка и рвмещение Еа
информационньD( стеЕдах
избирательньш комиссий
информации о ка}кдом
зарегисц)ированЕом кандидате,
внесенЕом в бюллетень
Агитационньй период

МУЕИЦИПШЬНОГО

Избирательная комиссия

Не позднее 7 сентября

(Не

позdнее

преdшесmвуюlцеzо
еолосованuя)

dня,

внугригородского

dню

IчrуIrиципального

образования

Кандидаты

[ля избирательЕого

объединения: со дня приЕятIrя

р

ешеЕIая избирательньшчt

объедикением о вьцвиж9нии
кандидата (кандлдатов) ;

со дш
дJIя кандидата
представления кандидатом в

избиратеrrьную комиссию

заrIвления о
баллотироваться

согласии

и до

IIojuI

часов 7 сентября
(0о ноля часов dня,
преdшесmвуюtцеzо dню
еолосованuя)

Избирательная
к0

миссиii

ry

рнл сЕкрЕlарlэ
rза Е.Н.

<<

/Ц" Dl

itGlииссии
zоз$_

10

Представление в избирательнро

38.

комиссию внугригородского
муниципаJIьЕого образов ания

,Що

начала их распространения

ЗарегистрироваIrные

каЕдидаты

экземпJUIров печатньD(

|

l

агитационньD( материалов иJIи их
копий, экземпJIяров
аудиовизуаJIьЕьD( агитационньD(
материалов, фотографий или
экземпJUIров иньж агитационньж

| материалов, атакже их

|-электронныеоьразыв
|

машиночЕтаемом виде, а также
сведений об а,дресе
юридического JIица
индивидуаJIьЕого
цредпринима[еJuI (адресе места
жительства физического пица),
изготовивIIIих и закtr}авIIIих эти
материаJIы, и копии докрrента об
оплате изготовления данЕого
предвыборного агитационЕого
материаJIа из соответствующего
избирательного фонда
з9. Проведение предвыборной
С 10 августа и до ноля часов
агитации ка каЕалах организаций 7 сентября
теперадиовещания, в
(начuнаеmся за 28 dней do dня
периодиtIеских печатньтх
2олосованuя u прекраlцаеmся в
изданил( и в сетевьD( издани.D(
ноль
часов
dня,
преduлесmвуюu4еzо dню
zолосованuя)
4а, Опубликование сведений о
Не позднее 13 июля
Организации
(в
ваrпоте
Российской
(не позDнее чем черв 30 dней
телерадиовещания,
ра.}мере
Федерации) и других условил(
со dня офuцuальноzо
редакции периодических
оплаты эфирного времени,
опублuкованuя решенuя о
печатньIх издапий,
печатной площади, усJrуг по
назначенuu выборов)
редакции сетевьIх издшrий
размещению агитационньтх
матери{шов
|

р!lл

с.н.

сЕкрЕтАрь

"

r//V, П/

(./

коплиссии

zаýс"

11
41.

42,

Представление в избирательную
комиссию внугригородского
муниципального образования
сведений о размере и других
условий оплаты эфирного
времени, печатной площади,
услуг по размещению
агитационньD( материtшов
опубликованньD( организацией
теперадиовещания, редакцией
шериодического печатЕого
издаЕия, редакцией сетевого
издаЕия, информаuии о дате и об
источнике их опубликования,
сведения о регистрационном
Еомере и дате выдачи
свидетельства о регистрации
средства массовой информации и
уведомление о готовности
предоставить эфирное время,
печатную площадь дJUI
проведения предвыборной
агитации, услуги по размещению
агитационньD( материапов в
сетевом издаЕии
Публикация информации об
общем объёме печатной
площади, предоставJIяемой за
плату для целей предвыборной
агит{lldии

4з.

Опубликование сведений о
ptr}Mepe (в вапоте Российской
Федерации) и других условиях
оплаты работ иJIи услуг по
изготовлению печатньD(
агитационньD( материаJIов

Организации
телерадиовещания,
редакции периодических
печатньrх изданий,
редакции сетевьIх издаtrий

Не позднее i3 июля
(не позdнее чемчерез 30 0ней
со dня офuцuальноzо
о

пу б лuко

в

анuя р еlп енuя о

назначенuu вьлборов)

Редакции муниципальньж
периодических печатньIх
изданий, вьD(одящих не
реже одного раза в недепю

Не позднее 14 июля
(не позdнее чемчерез 30 0ней
после dня офuцuальttо?о
о пу блuко в анuя р еше н url о
назначенuu выборов)

Организации,

Не позднее 13 июля
(не позdнее чем черф 30 dней
со dня офuцuальноzо
опублuков анuя решенuя о
назначенuu выборов)

инд,Iвидуальные

предприниматели,
вьшоjIЕяющие работы или
оказывающие услуги по
изготовлению печатIIьD(
агитационньD(

0

t}

Ф
о
а и зб и рат в л ь ная о

кOмиL]сия

€

НА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
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,r,,,,/4, ёё1 ., zo9'
--l r'
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44.

Представление в избиратеrьпую
КОМИССИЮ ВЕУГРИГОРОДСКОГО

муЕиципаJъного обрtr}ованиrl
сведений о ра:}мере (в валюте
Российской Федерации) и других
условил( оплатыработ или услуг
по изготовлению печатньD(
агитационных MaTepиaJIoB вместе
со сведениями, содержапшми
ЕаимеЕование, юридЕческий
ад)ес и идептификационньй
номер налогоплательIщ{ка
оргаЕизации (фаrrлилrло, имя,
отчество индивидуальЕого
предприниматеJи, Еаименование
субъекта Российской Федерации,
рйона, города, иного
населенного пункта, где
fiФ(одится место его
х(итепьства)(в месте с
экземпJIяром СМИ, в котором
опубликованы расценки)

Не позднее 13 июля
(не позdнее чем через 30 dней
со dня офuцuальноео

Оргшrизации,
иIIдивидуальные

предприниматели,
выполняющие работы или
окtr}ывающие услуги по
изготовлению печатIIьж
агитационньD( материалов

опублuко в анлл р ешенur, о
н*]наченuu вьtборов)

45,

Подача письменньrх заrIвок на
участие в жеребьевке по
раопределеЕию эфирного

Не позднее дня,
предшествуlощего дню
проведениrI жеребьевки

ЗарегистрированЕые
канд,Iдаты

46,

Проведение жеребьевки в цеJшх
распределения бесппатпого
эфирного времеЕи

После завершения регисIрации
кандидатов, но не позднее
5 августа
(после завершенuя
реzuсmрацuu канdu\аmов, но
не позdнее чем за 33 0ня ёо dня
zолосованuя)

ИзбирательIIаrI комиссия

Проведепие жеребьевки в цеJIях
распределеЕия платного
эфирного времеЕи

После завершения регистрации
кандидатов) но не позднее

Муниципальные
организации

(в сооmвеmсmвuu с ч.]0 сm.

телерадиовещания,
обязанные предоставJIять
бесплатное эфирное время

41

5 августа

Коdекса)
48

Реализация права каIцидата
отказ от использования

5]

внуtригородского
муниципаJБного
образования совместfiо с
муниципальными
оргЕlнизациями
телерадиовещаниrI,
обязапньпли
предо cтilB julTb бесплатное
эфирное время

чем за 2 дня до ЗарегистрированЕые
кандидаты

предоставленного ему
проведеЕиrI
агитации

сЕкрЕтАрь

e.tl.

<7,1/" Рб

коlвиссlли

,о9.

13
49

Проведение жеребьевки в целях
опроделения дат пубпикаций
платньD( предвыборньпi

агитациоЕньD( MaTepиaJIoB
зар егистрироваIIньD( I(aндидатов

Поспе завершения регистрации
кандидатов, llo Ее поздIее
5 августа
(не позdнее чем за 33 dня do
dня еолосованuя)

Редакции муниципаJБньDr
IIечатньIх изданий,
обязанньur предоставлять
платную печатную
площадь

50.

Реапизация права каЕдидата на
отказ от испоJьзоваЕия
представлеIIной ему для
проведениrI предвыборной
агитации печагной площади

Не позднее чем за 5 дней до
дня опубликования
агитационЕого материала

Зарегистрированные
каIцидаты

51.

Представление платежЕого

Не позднее чем за 2 жlя до д{я
предоставления эфирного
времени

Зарегистрированные
кандидаты

докуIvfента о перечислении
средств на ошлату стоимости

эфирного времени в пошIом
объеме в фиrпrал публишtого
акциоЕерного общества
кСбербанк России>
<)

ý1

Представление платежЕого
документа о перечислении
средств на оплату стоимости
печатпой площади в полном
объеме в филиал публичного
акциоЕерного общества
кСбербанк России>
Представление в организацию
телерадиовещаfi иrI копии
платежЕого докумеЕта о
перечислении в IIоJIЕом объеме
средств на оплату стоимости
эфирного времени с оттrлеткой

Не позднее чем за 5 дней до Зарегистрированные
дня публикации

кандидаты

предоставления эфирного
времени

Зарегистрированные
кандидаты

предоставлеЕиrI печатной

ЗарегистрироваIIные

.Що

фишrала пуб.тш.пrого

акциоЕерного общества
кСбербанк России>
54.

Представление в редакцию
периодического печатного
издания копии платех(ного
докумоЕта о перечислении в
полцом объеме средств IIа оплату
стоимости печатной ппощади с
отметкой филиала публичного
акционерного общества
кСбербанк России>

,Що

каЕдидаты

площади

о Избирательная |о
к0 м

иссия

ВЕРНЛ СЁКРЕТАРЬ t(GМИССИИ
,,\:

,t

r,.н.

"/i/" а/
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56.

5,7

Рассмоцlение заявок
зарегистрироваЕньD( кандидатов
на предоставление помещений
дJUI проведения встреч с
избирателями
Уведомление в писъмецной
форме избирателъной комиссии
внуцригородского
муЕиципаJIьного образования,
зарегистрировавшей каЕд!Iдата, о
факте цредоотавленшI
помещения, об условиях, на
которьтх оно бьшrо
предост€шлеЕо, атакже о том,
когда это помещение может бытъ
предоставдеЕо в течение
агитациоЕЕого периода другим
з арегистрцрованным кандидатап,f
Размещение ипформации,
содержащейся в уведомдении о
факте предоставления
помещеЕия зарегистрированному
кандидату в информационнотелекоммуникациоЕIIой сети
<Интернет>l, или доведение ее
иным способом до сведения
других зарегистрировtIIIIIьD(

В течение трех дней со дЕя
подачи заrIвок

Собственники, владеJьцы
помещений

В слуrае предоставлениrI
помещопия

Собственники, владельцы
помещений

зарегистрироваIIЕому
кalндидату, не позднее дшI,

следующего за днем
предоставлеfi ия помещения

В течение двух суtок с
момента полrlения

ИзбирательнаJI комиссия

уведомления

МУЕИЦИПаJIЬЕОГО

редомление о факте

помещения
зарегистрированному
кандидату

канмдатов

Публикация предрыборной
программы поJIитической партии
не менее чем в одном
муниципальЕом периодическом
печатном издании, а также её
размещение в информационнотелекоммуникационной сети

Не позднее 28 авryста
(не позOнее чем за 10 0ней do
dня zолосованuя)

59

Запрет на оrryбrпrковаЕие
(обнародование) резуJьтатов

С 0 часов 3 сентября до22
часов 8 сентября включительно
(в mеченuе 5 ёней dо dня
?олосованltя, а mакэюе в dень
zолосованuя)

доступ
ý

р
рнА

образования, пол)лившая
предоставлеЕиrI

58.

опросов общественного MHeHиJtr,
прогнозов результатов выборов,
иньDt исспедований, связанньпt с
проводимыми вьтборами, в том
числе их раllмещеIIие в

внуцригородского

сEI(g'ETAFJti

коплиссии

ПолитическшI партиlI,
вьIдвинувшаrI
зарегистрироваЕного
кандидата

15
б0.

ПредоставлеЕие в избирательнуIо
КОМИССИЮ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

муниципального образования
даIIньD( об учете объемов и
стоимооти эфирного времени и
печатной площади,

Не позднее 18 сентября
(не позdнее чем через
со dня zолосованuя)

l0

Организации
dней

телерадиовещаЕия и
редакции периодических
печатньD( изданий,
редакции сетевьж изданий

предоставленньD<

зарегистрированному кЕlЕдидату
дJuI проведеIIия предвьrборной
агитации, объемов и стоимости
услуг по размещеЕию
агитационньD( материtlлов в
ceTeBbD( изданиrD(

бi

62.

бз.

Хранение rIетньD( документов о
безвозмездном и платном
предоставлеЕии эфирного
времеЕи и платЕом
предоставлении печатной
площади, предоставлеЕии услуг
по размещеЕию агитационньD(
материапов в сетевьIх издания(

Не менее 3-х лет после дшI

Хранение видео- и аудиозаписей
выпущеfiIrьп< в эфир теле- и
радиопроцр{лN{м, содоржащих
предвыборную агитацию

Не менее 12 месяцев со дня
офиrтиального опубликов ания

65.

ýътлача каЕдидату докумеЕта дJuI
открытиrI специаJIьЕого

результатов выборов

ИзбиратеrьЕzut комиссиrI

(не позdнее, чем на

избирательЕого счета

Регистрация уполЕомоченньгх
представителей кандидатов по

В течение трех дrей со дня
поступления документов о

alvt

Открытие специЕlльного
избирательного счета

внутригородского
муниципального
обрщования

пяmнаdцаtпьtй dень со dня
о фuцuальн о z о о пу блuко в анuя
реlпенuя о нсlзначенuu вьtборов)
Незаir,tедлительно после

Ередставления докр[ентов дJUI
вьцвих(еЕия кандидата

финансовьпчr вощ) ос

б6.

Организации
телерадиовещания

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОР ОВ
ОпубликоваЕие преде.rьной
Не позднее 27 uюня

суIuмы всех расходов из средств
избирательного фонда кандидата

64.

Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
trечатньIх изданий,
редакции ceTeBbIx изданий

ГОПОСОВаIIЕЯ

ИзбирательнаrI комиссия

внуtригородского

МУЕИЦИПаJБНОГО

Избирательная комиссия
внуцригородского
муfiиципапьного
образования

нff}начении уполЕомоченЕьD(
продставителей кандидата по

финансовым вопросаIvI

НезаrrдедлительЕо по

Филиаrrы публичного

кандидатом

акционерного общества
кСбербанк России>

кандидата по
открытиrI счета

ry

иj:q c*Kif}:l.,a.Plj
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б8.

Создание собственного
избирательпого фонда

Представление в избиратеJьIтую

комиссию вЕуtригородского
муниципалъного образованиrI
первого финансового отчета
69,

Подача в избирательную

комиссию внутригородского
муниципапьного образования
уведомлониrI о не создании
собственного избирательного
фонда в связи с откil}ом от
финансирования избирательной
кампании

После письмеЕного
редомления о вьцвижении

Кандидаты

кандидата и до представления
докр{ентов дпя его
регистрации
Одновременно с
представлением докр{оптов,

кандидаты

необходимьD( дJuI регистрации

ОдновремеЕно с
представлением доlсументов,
необходимьгк для р егистрации
(в сооmвеп,lсmвuu с ч.5 сrп,35

Кандидат в депутаты
представитепьного органа
местного самоуправления,
баллотирующийся в
избирательном оIФуге,
тIисJIенЕость избирателей
которого составJIяет не

-

прu преdсmавленuu
ёокулtенmов на реzuсrпрацuю не позdнее чемчерез 30 dней со
0ня офuцuальноео
о

пу б лuк

о в

анuя

более цяти тцсяч

(пу б лuкацuu)

избирателей при условии,
что финансирование
кандидатом своей
избирательной кампании
Ее производится

рехаенuя о назначенuu вьtборов
Do 13 uюля 18.00 часов)

70.

,7l

12

Представление в избиратепьную

комиссию внуrригородского
муниципапьЕого о бразов ания
итогового фшtансового отчета и
прилагаемьD( к нему докумеЕтов
Передача в средства массовой
инф ормации lсопий финансовъrх
отчетов кандидатов

Не поздпее чем через 30 дней
со дня официального
опубликованйя резулътатов
выборов

Кандидаты

Не

Избиратепьнм комиссия
внутригородского
муниципаJIьного
образования
Избирательная комиссия
внутригородского
муниципапьного
образования

позднее_ чем через пять
дней со дня их получениlI

Направлепие в средства массовой
информации (в т.ч. укшанЕые в
части 14 статьи 46
ИзбирательЕого кодекса города
Москвы) сведений о поступJIении
и расходовании средств
избирательньur фондов

Не реже одного раза в месяц

Предо ставление в избиратеrьнуtо
КОМИССИЮ ВНУIРИГОРОДСКОГО

Не позднее 18 сентября

муЕиципапьЕого образования
отчета о поступлении и
расходовании средств бюдхсета
внутригородского
муниципального образования,
вьцеленньж Еа подготовку и
проведение выборов

со dня еолосованuя)

к&ндидатOв

7з

(не позdнее чемчерез

участковые
избирательЕые комиссии

]0 dней

ие
с.\

{
Е

а Y. 0

с ко
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оо
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А сЕкрЕ-гАрь
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Не поздrее 18 октября
(не позdнее чем через 40 0ней
со dня zолосованuя)

Предоставление в
пр

едставитеrьпьй оргаЕ

МеСТЕОГО СаIчlОупРаВЛеПИЯ И

Избирательuая комиссиJt

вЕуфигородского
муgиципаJъного
образования

передача редакциrм
муниципаJъньD( периодIческих
печатнъD( изданий отчета о
поступлеriии и расходоваIIии
средств бюдrrсета

внугригородского
муниципаJIьIIого образования,
въцепенIIьD( на проведешие

выборов
15,

"16,

,71

Переwrспение в обязатеJъIIом
поряд(е неизрасходованньD(
донехФьж средств, IIаход,щrхся
на специaJьньпr избиратеJБнъD(
счетах, цра)кjцанам и
юридшIоским лицам,
осуществившим пожертвованиrI
либо перечисления в их
избирательные фопды,
проIIорциоЕапьно впожеЕным
средствам (за вьтчетом расходов
на пересылку)
Пере.rrсление пожертвов аЕий,
BHeceIIHbD( аЕонимЕыми
жертвоватеJIями, в бюджет
внутригородского
муЕиципаJьного образования
Перечисление
неизрасходоваЕньD( денепшьтх
средств, оставIIIихся на
специаjIъньD( счетах
избирательньuс фондов
кандидатов, в доход бюджета, из
которого производилось
финансироваЕие оргаЕизации и
проведеЕия выборов

После дЕr[ голосования и до

Кандидаты

щредоотalвления итогового

финансового отчета

Не позднее чем через 10
со дшI поступления на

шей

кандидаты

специаrьньй избиратеrьнъй
счет

После 7 ноября
(по uсmеченuu б0 dней со ёня
zолосованuя)

Филиальт пубпи.шrого
акционерЕого общества
<Сбербанк России> по
решонию избирательной
комиссии
внутригородского
муниципаJьного
образования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮJIЛЕТЕНИ
Не позднее 24 пюrя
ИзбирательЕшI комиссия
(не позdнее чем за 45 dней do ВIТУТРИГОРОДОКОГО
избирательного бюлпетеЕя и

18. Утверждение формы

порядка осуществлеЕия контроJIя

Dня zолосованuя)

lчfУЕИЦИПаJЪНОГО

за изготовлеЕием избиратеrьньur

образования

бюллетеней
79.

Утвертцение текста
избирателъньгr бюлпетеней

позdнее

ffi

кOмиссия

о

Еоо

20 dней dо

е,н.,.,

Избирательная комиссиrI
ВЕУТРИГОРОДСКОГО

муниципаJIьЕого
cEl(PETAPb l(оl\лиссии
zol?r1И ,!ti'

,,-э"
i--{

/

18
80.

Определекие числа
изготавлив аемьж из бирательньrх

бюллетеней

Не позднее 18 авryста
(не позdнее чем за 20 dней Dо
dня zолосованuя)

ИзбирательнаrI комиссия

Полиграфические
организации, полrIившие
заказ на изготовление
избирательньпl
бюллетеней
Избиратешная комиссия

81.

Изготовление избирательIIьD(
бюплетеней

Не позднее 23 августа
(не позdнее чем за 15 Dней 0о
dня еолосованuя)

82.

Принятие решения о месте и
времени передаЕIи избиратепьrъж
бюллетеней от поллlграфической
оргаIIизации членап,r
избирательной комиссии
внугригородского
муЕиципального образования
Информирование
зарегистрированньD( кандlдатов,
фамилии которьD( вкJIючены в
избиратеrьньй бюлпетеЕь, о
мосте и времеЕи передачи
избирательньur бюллетеней
соответствующим участковым
избирательным комиссиям
Передача избирательпьпс
бюлпетеней yracTKoBbnr
избирательным комиссиrIм

Не позднее чем за 2 дня до
полуIения избирательньпс
бюллетеней от
гlолиграфической организации

8з.

84.

голосования
86,

87

Оповещение избирателей о
времени и мооте голосоваIIия

ПОдача в )пIастковую
избирательrгую комиссию
письменного зшIвления (устного
обращения) о предоставлении
возмо){сIости проголосовать вне

помещения дJUI голосования с
указанием причины, по
избиратель не может
помещение дJUI

Не позднее б сентября
(не позdнее чем за ] dень dо
dня zолосованuя)

Избирательная комиссиrI

ý

о<l о

,о

\л

муницип€tльного
образования

внуцригородского
муниципального

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

С 29 авryста до 14 часов

Префект ТиНАО

Избиратепьная комиссия

внуцриrородского
муниципапьного
образования, гIастковые
комиссии
Избиратели

8 сентября

(в mеченuе 10 dней dо dня

Zолосованllя, но не позOнее чем
за б часов do окончанuя
BpeMeHu zолосованuя)

о

eJ

а

ВЕУТРИГОРОДСКОГО

муниципальЕого
образоваtrия

ИзбирательЕм комиссия
внуц)игородского

Не позднее 24 wолlя
(не позdнее чвм зq 45 dней do
dня zолосованuя)
Не поздrее 28 авryста
(не позёнее чем за ]0 0ней Dо
dня zолосованttя)

Определение цомещений для

МУНИЦИПЫБНОГО

После опроделения места и
времени передачи
избирательньпr бюдлетеней
соотвотствующим rIастковым
избирательным комиссиJIм и
до осуществлеflия передачи

ГОЛОСОВАНИЕ И
85.

внуцригородского

,ufrT;:l;x*

о
о а

Е

ry

вЕрнл сЕкр}:тr. рь коrлиссйй
Ij u

аЕ,|1. ц/'/

я

ill

zaý".

L9
88,

89.

ПредоставлеЕие помещений для
голосоваfi ия в распоряжение
участковъD( избирательньж
комиссий
,Щосрочное гоJIо соваЕие
избиратепей в ИКМО

Не позднее 4 сентября
(не позdнее чем за 3 dня dо dня
zолосованuя)

Префект ТиНАО

С 28 авryста шо 7 сентября
(в перuоd, начuнаюlцuйся за ]0

ИзбирательнаJI комиссия
ВНУIРИГОРОДСКОГО

муниципапьного
образования

dней dо dня zолосаванuя u

заканчuваюuluйся в 0 ень,
преdшесmвуюtцuй dню
90

Перелача в каждую
них(естояIщ/ю rIастковую

комиссию соответствующего
списка досрочно

еолосованuя)
7 сентября
(в deHb, преduлесmвуюtцuй dню

Избирательная комиссия

zолосованuя)

внуцригородского
муfiиципаJБного
образования

8 сентября 2018 года

участковые

прогоJIосовавших избирателей с
тrриобщенными к нему
заrIвпениями избирателей о
досротIЕом годосоваЕии,

91.

92,

9з

конвертов с избирательными
бюллетенями досрочно
проголо совавших избиратепей
Проведение голосования

Подсчет голосов избирателей на
избирательном участке и
составление протокопа об итога<
голосования
Вьцача заверенной копии
протокола об итогах голосования

94, Определение резуJIьтатов

выборов депугатов

представительного органа

комиссии

с 8.00 до 20.00 часов

участковые

По окончании времени
голосования и без перерыва до
устtlновления итогов
голосования
НезаrrледlпrтеJlьно после
подписания протокопа об
итогах голосования
.

избирательные комиссии

участковьте
избиратепъные комиссии
при обращении
лиц
Избирательная комиссия
внутригородского
муЕиципаJIьного
образования

Непозднее 11 сентября

(не позdнее чем на 4-й deHb со

dня zолосованuя)

МеСТЕОГО СаI\,IОУПРеВЛеIIИЯ В

городе Москве
95.

$ътлача завереIIньD( коrrий

протоколов избирательной
комиссии внугригородского
муниципальЕого образования о
результатах выборов

ИзбирательЕая комиссия

После подписаЕия протокола
об итогах голосования

внугригородского
муниципаJIьного
образования при
обращении
лиц

нOВ 0

к aci, о /7
а €о
р Избирательная
о

,

кOмиссия

ь

еЕкрЕ,rАрь комиссии
zозf*
>> )о'

а e.t1. к 1^!f

(-ry
-i/

{.,

20
9б.

Натrравленио кЕlIIдидатаIчf

Незаrrледлительно после

,

избранньп,t депутатами

91

98.

представитеJьного органа
местЕого с€lI\{оуправлениrI в
городе Москве, извещений о
подписании протокола о
результатах выборов по
соответствующему
избиратеlьному округу
Направление общих даЕньD( о
результатах выборов в средства
массовой иrrформации
Представпение в избирательЕую

101.

В течение одних суток после

Избирательнм комиссия

определения результатов

ВНУIРИГОРОДСКОГО

выборов

МУЕИЦИПЕIJIЬНОГО

Не позже чем в пятидневньй
срок со дня поJrуч9IrиrI
извещения об избраlпаи

Зарегистрированные
кчlндидаты, избранные

Официальное опуб.тплкование

Не позднее 8 октября

(не позdнее чем через 30 dней
со dня еолосованuя)

Регистрация избранньтх
депугатов представительного
органа местЕого самоуправпениrI
в городе Москве }1 вьцача им
удостовереrrий об избрашии

Поспе официа"тьного
опубликования результатов
выборов и представления (при
необходимости) кандидатом,

Избирательнм комиссия
ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПШIЬНОГО

Избирательная комиссиrI

внутригородского
муниципаJIьЕого
образования

из бр анньпл деIIута,том

представительного органа
местного сап,f оуправления в
городе Москве, в течение IrITи
дней со дня поJIyIения
извещения об избрании
каЕдидата копии приказа
(иного документа) об

освобождении от
обязанностей, несовместимьD(
со статусом депутата
Не позднее 8 ноября
2 месяца

Опубликоваrrие (обнародование)
данньDь содержащихся в
протокола( об итогах

rlастковьrх

голосования
J
избирательньD(комиссий,
ll
основании KoTopbD( определялис{

на

результатывыборов

ДеПУГаТаI\,IИ

представительного оргаЕа
местного сапdоуправпения

результатов выборов

100.

ВIIУТРИГОРОДСКОГО

муницип€rпьного
образования

соответствующему
избирательному округу

комиссию внугригородского
мунициЕальЕого образования
копии приказа (ияого документа)
об освобождении от
обязанностей, не coBMecTEMbD( со
статусом депутата
представительного оргапа
местного сап{оуправления в
городе Москве
99.

Избирательная комиссия

подписашия протокопа о
результатil( выборов по

Избирательнм комиссия
внугригородского
муниципального
образования

|

Ц

ЕРНА С_ЕКРЕТАРЬ
КОМИССИИ
е,н.

"/7" .{)4' .,

C--V

,//

,оq.

21
102. Передача докуN{еIrтации

r{астковьD( избиратепьньrх
комиссий нахраЕение в
избиратепьную комиссию
внутригородского
муIIиципального образования

103

Определение даты и времени
первого заседаниJI

представительного органа
местItого сап,rоуправпения IIового
состава. Созьв избранньтх
депуtатов на первое заседаIrие
(при содействии адI\,lинистрщии
муниципЕrльного образования)

После приема избирательной
комиссией вIIуцигородского
мунициЕальЕого образования
первого экземпJIяра протокола
уrастковой избирательной
комиссии, но не поздrее 18
сентября
(по сл е прuем а uз бuр аm ельной
комuссuей внуmрulор о d cKozo
мунuцuпа]Iьн о ? о о бр аз о в анuя
перв о 2 о эк! е мплtяр а пр оmакол а
уч асmко в о й uз бuр аm ельн ой
Koшltccl,nlt, но не позанее через
]0 dней со dня zолосованuя)
С ретом крайнего срока
проведения первого заседания
представительного оргаЕа
местного самоуправлениrI _ Ее
позднее 30 дней оо дIuI его
избрания в правомо.шом
составе.

участковые
избирательные комиссии

ИзбирательЕм комиссия
ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИП€UIЬЕОГО

образования

(в случае воз]лоuсенuя на uзбuраmельную
ком ltc сuю внуmрuеоро 0 скоео
мунuцuп ал ьн о ао обр аз ов aHlM в

сооmвеmсmбuu с полоrrсенuямu Усmава
му нuцuп альн о ео обр аз ов анuя u
Р еzл ам енmа Сов еm а ёепуmаm ов
обязqнносmu по созьlву первоzо
засе0 анttя С овеm а d епуm аm ов н ов оzо

сосmава)
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