Избирательная

комиссия

внутригородского

муниципального

образования
в городе Москве
. шоселения Роговское

-

рЕшЕниЕ

м

13 июня 201,9 г.

2/1

О Календарном плане меропрlлятий
по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета депутатов
поселения Роговское в городе
Москве 8 сентября 2019 года

На основании решения Совета депутатов поселония Роговское в городе
Москво от 10.06.2019 Ns 68/1 кО назначении выборов дегryтатов Совета
ДепУтатов поселения Роговсlсое в городе Москве> и в соответствии с частью
7 СТаТЬИ 19 Избирательного кодекса города Мооквьт избирательная комиссия
ВНУтРИГородского lvtуниципаJlьного образования в городе Моокве * поселениrI
Роговсrсое рошила:

1. Утвердить

Календарный план мероприятий

по

подготовке и

ПРОВеДенИЮ выборов депутатов Совета дегryтатов поселения Роговское в
городе Моокве (приложение).

2. Опубrпrковать настоящее решение в эпектронном периодическом

издаЕии <<Веотник МосковокоЙ городскоЙ избирательноЙ комиосии>).
3. КонтРопь за выполнением Календарного ппана мероприrIтий по
подготовке и проведению выборов депутатов Совета дешутатов поселения
РОГовское в городе Москво возложить }та предоедатеJIя комисоии
Жидких В.В.
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Председатель

В.В. Жидких

Секретарь ко

Е.Н. Арестова
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Припожение
к решению избирательной комиссии
внутригор одского муниципаJIьIIого
образования в городе Москве поселения Роговское
от 13 июня 2019 г. Ns 2/1

Календарный план
мероприятпй по подготовке и проведению выборов депутатов Совета
депутатов поселения Роговское в городе Москве
8 сентября 2019 года

,Щата

принятия решеЕия Советом депутатов поселенпя Роговское в городе

Москве - 10 июня 2019 года.
,Щата
Ji{!

п/п

ошубликоваЕия решения о назЕаченпи выборов

-

13 июня 2019 года

Срок псполнения

Содержание мероприятия

исполнители

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1.

Направление сведевий о
зарегистрироваЕньD( избирателях
в избирательную

Префект Троицкого и
Новомосковского

Сразу после назначениrI
выборов

комиссию

внугригородского

административньD(
округов города Москвьт

мyrlиципального образования

(далее

-

префект ТиНАО),

командиры воинских
частей
с

составление списков
избирателей

Не позднее 27 августа
(не позdнее чем за 1] dней do
dня zолосованuя)

Избиратепьuм комиссия
ВНУIРИГОРОДСКОГО

муниципаJIьного
образования в городе
москве - поселения
Роговское (далее избирательная комиссия

внуцигородского
муниципального
образования)
J.

Передача первого экземпJIяра

28 августа

списка избиратепей по актам
соответствующим rIасжовым
избирательным комиссиям

(за 10

ИзбирательншI комиссия
dня zолосованuя)

внугригородского
муfiиципального
образования
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ПредоставлеЕие списка
избирателей дJIя озЕакомления
избирателей и дополнителыIого
уто!Iнения

Подписание выверенЕого и
уточIIенцого списка избирателей

5

с

укшанием количества

сброшюрованньD( отдеJБньD(
книг и заверение его печатью

С 28 авryста

участковые

(за 10 dней dо dня zолосованuя)

избирательные комиссии

Не позднее 7 сентября

Председатели и секретари

(не позdнее ёня,

}цастковьD(

преdшесmвуюtцеzо dню

избирательtrьп< комиссий

zолосованuя)

уrастковой избирательной
комиссии

6.

ВЫДВIDКЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНД4ДАТОВ
Грахиане РФ,
С 13 июня по 12 июJul
Въцвижение кандидатов в
депугаты продставительного
органа местного самоуправления

(в mеченuе 30 dней со dня

фuцuапьн oz о опу блuко в анuя
решенuя о нсlзначенuu вьlборов,
о

но не ранее dня офuцuальноъо

uз

избирательные
объединения,

иностранные |рм(дане в
соотtsетствии с

опублuкованuя
со оmв

обладшоцше пассивным
избирательным правом,

еmсmвуюtцей cxefutbl

международными

бuр аmе льньtх окру zo в)

договораt\{и
,|

Представление в избирательную
комиссию внуц)игородского
муниципаJIьшого образования
докр[ентов о вьцвижении
кандидатов

С

13 июrrя

до 18.00 |2пюля

Граrкдане, обладающие

(в mеченuе 30 dней со 0ня

фuцuальн о zо о пу блuко в анuя
решенuя о назначенuu вьlборов
о

dо l8 часов послеOнеzо dня
выd вuuсенuя кан duё аmо в)

8.

Публикация информации о
количестве подписей
избирателей, необходимом дJuI
регистрации кандидатов

пассивным избирательньп,r
правом, избирательные
объединения,

иносцанные граждане в
соответствии с
междyIIародными

Не позднее 4 шоля
(не позdнее чем за б5 dней ёо

договорами
ИзбирательIIая комиссия
в}rуцригородского

dня zолосованuя)

муЕиципаJIьпого
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Сбор подписей избирателей в
поддержку вьцвижениrI
кандидата

Со дrя, следующего за дIем

Кшцидаты, вьцвиIrутые

получеfl ия избирательной

обществецньшчtи

комиссией документов о
вьцвюкеЕии кандидата, и Ее
поздЕее 12 шоля
(со dня, слеdуюulеzо за dнем

объединениямш, и

кандидаты, вьцвинутые в
порядке самовьцвижения

получ енuя uз бuр аmельн ой

комuссuей dotyMeHmoB о
вьлDвuuсенuu канdudаmа u не

позdнее 30 dня со dня
о

фuцu альн

о

zo

о

пу блuко

в

анuя

решенuя о нGtначенuu выборов)
10.

11.

Утверждевие формы протокопа
об итогах сбора подlисей
избирателей в поддержку
выдвижениrI кандидата

ИзбирательЕая комиссия
внуцригородского

dня офuцuа]tьноzо

МУЕИЦИПаIЬЕОГО

опу блuко в анuя р еше нuя о
на?н ач eъltll выб ор о в (ср ок

образовапия

законом не усmановлен))
Не позднее начала проведения
первой из проверок

Определение количества
проверяемьж подlисей

ИзбиратеrтьншI комиссиrI
ВЕУЦРИГОРОДСКОГО

избирателей, собранньuс в

IчfУНИЦИПаЛЬНОГО

поддержку вьцвижения
кандидата

образовапия

12. Представпенио докумеIrтов

дIя

регистрации кtlндидата в
избирательЕую комиссию
вшуцригородского
муниципального образования
13,

Не позднее 16 июня
(не позOнее чем черв 3 dня со

Извещепие кандидата о
ЕеIIолЕоте сведений о каЁдидате,
отсутствии какrаr-либо
документов, представление
которъD( в избирательrrую
комиссию муIIиципаJIьпого
образования дш редомления о
вьцвижении и регистрации
кшrдидата предусмотреЕо
Избирательнъшrл кодексом города
Москвы, или несоблюдении
требований ИзбирательЕого
кодекса города Мооквы к
оформлению документов,
представленньD( каЕд,Iдатом

ffо 18.00

Кандидаты

13 июля

(не позdнее чем через 30 0ней

со dня офuцuапьноzо

анuя (пу блuкацuu)
решенuя о нсвначенuu выборов
do 18 часов)
о

пу блuко

в

Не позднее чем за три дш до
дЕя заседания комиссии, Еа
котором доJDкен
рассматриватъся воIIрос о

Избиратепьная комиссия

внутригородского
муниципадьного
образования

регистрации кандидата

о,

рнА сЕt(рЕтд,рь l(омиссии
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t4, Передача кандидату копии

цротокола об lлгога< проверки
ПОДПИСIIЬD( ЛИСТОВ

15.

Внесение уто.пrений и
дополноний в документы,
содержащие сведения о
кандидате, в том числе в составе
муниципального списка
кандидатов, и представпенные в
соответствии с частями 1, 1.1 и 3
ИзбирателъЕого кодекса города
Москвы, атакже в иные

Не поздное чем за двое сугок
до заседания комиссии, на
котором булет
рассматриваться вопрос о
регистрации (шбо отказе в

регистрации) кандrдата
Не позднее чем за оддI день до
дш заседашия комиссии, на

Избирательная комиссия
ВIIУЦ)ИГОРОДСКОГО

муниципального
образования

Кшrдидаты

котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

докр(енты (за иск.тпочением
ПОДПИСНЬIХ ЛИСТОВ С ПОДПИСЯМИ

избирателей), предстазленЕые в
избирательпуIо комиссию
ВIIУТРИГОРОДСКОГО

муниципаJБного образов ания дJIя
уведомления о вьцвиN(ении и
регистрации каЕдидата, в цеJUIх
приведения укtванньж
докуil{еЕтов в соответствие с
требов аниями Избирательного

кодекса городаМосквы, в том
числе к их оформлению
16.

L,l.

18,

Представпение копии документц
представление которой
предусмотрено частью 1. 1 статьи
32 Избирательного кодекса
города Москвы (в случае ее
оmсуmсmвuя cpeOu
преdсmавленных ранее
dоlЕменmов)

Не позднее чем за один день до
дня заседаЕия избирательной
комиссии впуцригородского
муниципального образования,

Принятие решения о регистрации
кандидата rшtбо мотивированного
рошения об отказе в регисц)ации

В течение 10 дней со дня,
сJIедующего после дня приема

Вьцача зарегистрированЕым

В день

Кшrдидаты

накотором должен
рассмаlриваться вопрос о
регистрации кандидата

Избирательнм комиссия
внугригородского
муниципального

необходимьD( дJIя регистрации
кандидата документов

образования
ИзбирательЕая комиссия

кандидатаIчI удостоверений об их

ВIIУЦРИГОРОДСКОГО

муЕиципаJьного

регистрации

образования
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
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ВьцачакаЕдидату копии

В течение суток с момента

решеЕиrI об отказе в регистрации

принrrг}rя решеЕия об отказе в

с изпожеuием осЕоваflий ошсаза в

реrистрации

Избирательнм комиссия
внутригородского
муниципаJьного
образования

регистрации

СТАТУС КАНДI4ДАТОВ
20. Назначение доверенньD( JIиц
27,

Регистршця доверенньD(
вьцача удостоверений

Jл{ц

и

ДОВеРеНЕЫМ ПИЦаI\,t

После вьцвижения кандддата

Кандадаты

В течение пяти дrей со дfiя
поступпения письменЕого

ИзбирательнаrI комиссия

зшIвления кандидата о
Еазначении доверенньтх лиц
вместе с заrIвпениями самих

внутригородского
муниципаJIьного
образования

граждан о согласии бьrть
ДОВеРеННЫМИ ЛИЦаIч{И
77

Назначение члеЕа избирательной

комиссии впугригородского
муниципальЕого образоваrrия с
правом совещатеJьного гопоса

Со дпя предстазления в
избирательную комиссию
внуц)игородского
муниципалъного образоваЕиlI
док}ментов
кшцидата

2з.

Въцача члеЕу избирательной
КОМИССИИ ВЕУЦРИГОРОДСКОГО

муниципаJIьЕого образоваЕия с
правом совещатеJIьЕого голоса
соответствующего
24.

25

удостовеРенЕя
Назцачекие чIеЕов участковьD(
избирательIIьD( комиссий с
прltвом совещатеJБного голоса
по соответствующему
избирательпому округу

Вьцача члена!'r yIacTKoBbD(
избирательньж комиссий с
правом совещательного голоса
удостоверений

дJUI

Кандидаты

регистрации

В течение трех дней после
рассмотрения комиссией

Избиратешfiая комиссия

вопроса о Еазначении чJIена

мунициIIальпого

комиссии с правом
совещательного голоса

образования

С момента регистрации
кандидата

Зарегистрированные
каЕдидаты

В течеtrие трех дней поспе

участковые

продоставления

избирательЕые комиссии

ВЕУЦИГОРОДСКОГО

соответствующих документов,
в день гопосоваЕиr{ -

fiеза},rед4}!i@N

с Ei{p Е-тАрь l|сrмис с
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26.

Представлепие в избираrепьЕую

не позднее 4 сентября

комиссию внуцриrородского
муниципаJIьЕого образования
списка наблюдателейо

(не позOнее чем за mрu dня dо

Избирательные
объединения,

dня zолосованuя)

ВЬЦВИЕУВIIIИе

зарегистрированньD(
кандидатов,

назначенЕьD( в }лIастковые
избирательные комиссии

зарегистрированные
каIцидаты, Общественнм
палата города Москвы,
нtr}ЕаIIившие

набrподатепей в

п

ПредставлоЕие IIаправлениII,
вьцанного избиратеrьlъшrл
объедиrrением, вьцвиЕувIIIим
зарегистрцрованного кандидата,
зарегистрироваIIным каЕдидатом,
Общественной палатой города

7 и 8 сентября

rIастковые избиратеJьЕые
комиссии
наблюдатели от

(в DeHb, преёuлесmвуюtцuй dню

избирательньпr

Zолосованltя, u в dень

объединений,

еолосованuя)

зарегистрированньD(
кандидатов,

Общественной палата
города Москвы, указанные
в списке назначонньD(
набrподателей,
представпенном в
избирательЕую комиссию

Москвы в уIастковую
избирательную комиссию, в
которую назначен паблюдатель

внутригородского
муfiиципшIьЕого
образования
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Представление в избирательную
комиссию внутригородского

Не позднее чем через пять

выборах от вьшопнения им

Зарегистрированные
кандидаты, нzlходfrшеся
на государственной или
мукиципальной слухсбе,
либо работающие в
организациях,
осуществJUIющш( выtryск

должностньD( иJIи служебньп<

средств массовой

обязанностей

информации (за
искJIючением
зарегистрирован}IьD(
кандидатов, нФ(одящихся
на государственной
слухсбе и
баллотирующихся в
избирательном округе,
числеЕность избирателей
которого не превышает
пяти тысяч)

муниципального образования
заверенной копии прикil}а

дней со дЕя регистрации

фаспоряжения) об освобождении
кандидата на BpeMrI его участия в

?0

Реализация права избирательного
объединения отозвать кандидата

Не позднее 2 сентября
(не позdнее чем за 5 dней 0о
dня zолосованuя)

Избирательное
объединение,
вьтлвинршее кандидата

з0,

Реализация права кандидата на

Не позднее 2 сентября, а при
наJIитIии вынуждающих к тому
обстоятельств - Ее позднее 7

Кандидаты

сIIятие своей каЕдидатуры
(ч.1 ст.42 Кодекса)

сентября
(не позdнее чем за пяmь dней
ёо dня 2олосованлtя, q прu

наttuчull BblHyctcdаюtцllх к mому
обсmояmельсmв не позDнее чем
за оduн deHb 0о dня
zолосованuя)

АrитАциrI

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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ПредставлеЕие в
территориальньшt орган
Федершlьной службы по надзору
в сфере связи, информаIIиоIIньD(

тохЕологий и массовьж
коммуникаций стиска
организаций телерадиовещfiIия и

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

Орган местного
СаI\,IОУПРаВПОНИЯ

0ня офuцuапьноaо
опублuкованuя реlценurl о
нц,наченuu вы.боров)

периодических печатньD(
издшлий, подIадающrх под
действие части 3 статьи 44
избирательного Кодекса, с
указани9м в отЕошении
организаций телерапиовещаЕия и

периодических печатньD(
издаrrий, которым за год,
шредшествующий дню
офиlцrаьного опубликоваIIия
(тrубликации) решения о
Еазначении выборов, вьцеJuIпись
бюджетные ассигЕоваIIия из
местЕого бюджета на их
функционированио (в том числе
в форме субсидий), видаи
объема таких ассигrrований.

з2,

ПредставпеЕие переrшя
муниципаJьньD( организаций
телерадиовещапия и
периодических печатЕьD(

изданий в избирателъную

Территориальньй оргаЕ
Федеральной сrryжбы по
надзору в сфере связи,

Не поздrее 23 шоня
(не позёнее чем на 10 DeHb
после dня офuцuальноlо
опублuков анuя р ешенuя о
назначенuu выборов)

информационньD(
технологий и массовьIх

коммуникаций

КОМИССИЮ ВIIУТРИГОРОДСКОГО

муниципаJIьного образования

ро
ý о

щ

Ф

*

изЁир АтЕ

пьнАя *
E.fr.

сЕкFЕ-ru\рь каrlлиссии

(ry

ц/f , ёё

z:зlý
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JJ.

ОпубликоваЕие перечня
муниципшIьЕьrх организаций
тедерадиовещания и
периодических печатньDt
изданий

После поJIучения перечня
муниципальньIх организаций
телерадиовещания и редакций
муниципальньж
периодических печатньIх
изданий от соответствуIощего

Избирательная комиссия
ВЕУГРИГОРОДСКОГО

муfiиципального
образования на основtlнии
данньD(, пол)ценньD( от
территориапьного органа
Федерапьпой службы по
надзору в сфере связи,
информационньD(
технологий и массовьтх

территориального органа
Федеральной службы по
налзору в сфере связи,
информационньD( технологий и
MaccoBbD( коммуникаций и не
позднее 28 июня
(не позdнее чемна I5-й dень
по
о

з4.

Передача в средства массовой

информации сведений о
зарегистрированньD( кандидатa>(
з5.

Вьцеление и оборудование
специЕUъIIьD( мест дJUI
размещения печатньD(
агитационньD( материапов на

сле dня офuцuалльноzо

пу бл uK

о в ан

uя

(пу б лuкацuu)

решенuя о нш}наченuu вьtборов)
В течение 48 часов цосле

регистрации кандидата

Подготовка и размещение Еа
информационньD( стендах
избирательньж комиссий
информации о каждом

Избиратепьнм комиссия
вн}тригородского
муниципаJIьного
образования

Не поздtее 8 авryста
(не позdнее чем за 30 dней do
dня zолосованuя)

территории каждого
избирателъного гIастка
36.

коммуникаций

Гпава муЕиципального
образования (префект

ТиНАО) по предложению
избирательной комиссии
внутригородского
муниципального
образовшrия

Не позднее 7 сентября

(Не

позDнее

преdшесmвуюtцеzо

Избирательная комиссия
dня,

ВЕУТРИГОРОДСКОГО

dню

муниципаJIьного
образования

zолосованuя)

зарегистрировtlнном кандидате,
внесенном в бюллетень

рнА

.l'.,,

] з;,lо

сЕкрётАрь

/ц",

коllirиссии

d/

'6

"о€,

11
3,7

Агитационньй период

избирательного
объединения: со дЕя принятия
решения избирательнъпл
объединением о вьцвижении
кtlндидата (кандrдатов) ;

,Щля

Кандидаты

со дня
дJlя кандидата
представления кандидатом в

избирательную

заявления о

комиссию
согласии

баллотироваться и до ноJIя
часов 7 сентября
(Dо ноля часов dня,

преёшесmвуюtцеzо dню
zолосованuя)
38,

Представление в избирательнуtо
комиссию внугригородского
муниципапьного образования
экзомпjIяров печатньD(
агитационньD( материалов или их

[о начала их распростршIения

копrй, экземIIJIяров
аудиовизуапьЕьD( агитационньD(
ма,териаJIов, фотографий или
экземпJUIров иньIх агитационньIх
мuчтериалов, а такNсе их

элекц)онньте образьт в
машиночитаемом виде, а таюке
сведений об адресе

юридического JIица,
индивидуЕrпьного
предприниматеJIя (адресе места
:rмтsльства физического лица),
изготовивших и заказавших эти
материалы, и копии документа об
оплате изготовлеЕиrI дапного

предвыборного агитационного
материапа из соответствующего
избирательного фонда
з9. Проведение предвыборной
агитации на канапах организаций
теперадиовещания, в

С

10 авryста и до ноJIя часов

7 сентября

(начuнаеmся за 28 dней dо 0ня

u прекраlцаеmся в

периодическш(
издаЕиях и в

часов

dня,

0ню
сЕкрЕ-гАрь l<амиссии
н.

" //i

- Рб

,о.|ý:

(* ,,/,
V

Зарегистрированные
кандидаты

12
40.

Опубликование сведений о
размере (в ваrпоте Российской
Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени,
печатной пJIощади, услfг по

Организации
телерадиовещания,
редакции периодических
початцьIх изданий,
родакции сетевьIх издаrrий

Не позднее 13 июля
(не позOнее чеJуt через 30 dней

со dня офuцuальноzо
о

пу блuко

в

анuя р еlце нuя о

назначенuu выборов)

размещению агитационньIх
маториаJIов
41

42.

4з

Представление в избираrельную

Не позднее 13 июля

КОМИССИЮ ВЕУГРИГОРОДСКОГО

(не позdнее чем

муниципальЕого образования
сведений о равмере и других

со dня офuцuальноzо

условий оппаты эфирного
времени, печатной площади,
услуг по размещению
агитационньD( материаJIов
опубликованньD( организацией
телерадиовещаIIия, редакцией
периодического печатного
издЕlния, редакцией сетевого
издания, rнформации о дате и об
истоtIнике их опубrшкования,
сведения о регистрационном
номере и дате въцаtIи
свидетеJIьства о регистрации
средства массовой информации и
уведомление о готовности
предоставить эфирное время,
печатную площадь дJи
проведения предвыборной
агитации, услуги по размещению
агитационньD( мшериалов в
сетевом издании
Публикация информации об
общем объёме печатной
площадЕ, предоставJиемой за
плату для целей предвыборной
агитации
Опубликование сведений о
ршмере (в ваrпоте Российской
Федерации) и других усповиях
оплаты работ ипи услуг по
изготовлениIо печатньD(
аtитационньD( материаJIов

Организации

черв 30 dней

теJIерадиовещания,
редакции периодических
печатIIьD( издшtий,

опублuко в анuя реtденuя о
нсr,наченuu вьtборов)

редакции ceтeBbIx издшrий

Редакцша муниципаJIьньж

Не позднее 14 июля
(не позOнее чем черф 30 dней
после dня офuцuальноaо
опублuкованuя р ешенuя о
назначенuu вьлборов)
Не позднеg 13 июля
(не
чем через 30 dней

периодических печатньIх
изданий, вьD(одящих не
рех(е одЕого ра:}а в неделю
Организации,
индивидушIьЕые
предприниматели,
выполЕяющие работы или
оказыв:tющие услуги по
изготовлению печатньD(
агитационньD( материалов

о

!

вЕрнА cEI(PETAPЬ l<омиссии
стова
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избирательную
комиссию внутригородского
муниципальЕого образования
сведений о ршмере (в валюте
Российской Федерации) и других

44, fIредставпение в

Не rrозднее 13 июля

Организации,

(не позdнее чем через 30 dней

ИЕДИВИДУZIJIЬНЫе

со dня офuцuальноzо

предприниматеJIи,

о

пу блuко

в анuя

р ешенuя о

нсвначенuu выборов)

условиях оплаты работ иJIи услуг
по изготовлению печатньD(
агитационньD( материалов вместе
со сведениями, содержаIцими
наименование, юридический
а цFес и идентификационньй
Еомер Еалогоплательшика
организации (фаrr,rилию, имя,
отчество индивидуаJIьного
предприЕиматеJIя, наименование
субъекта Российской Федерации,
райопа, города, иного
населенного пункта, rде

45,

46

находится место его
житегьства)(в месте с
экземпJIяром СМИ, в котором
опубликованы расценки)
Подача письменЕьD( змвок на
rIастие в жеребьевке по
распределению эфирного
времени

вьшолЕяющие работы или
окtr}ывающие услуги по
изготовлению печатньD(
агитационньD( материалов

Не позднее дня,
предшествующего дню
проведения rкеребьевки

Зарегистрированные
кtlндидаты

После завершения регистрации
кандидатов, но не позднее
5 августа

ИзбирательнаrI комиссшI

(после заверлаенuя

образования совместно с

реzuсmрацuu канduOалпов, но
не позdнее чем за 33 dня 0о dня

муниципаJIьными
организациями
телерадиовещания,
обязанньпли

Проведение жеребьевки в цеJuD(
распредедения бесппатного
эфирного времени

zолосованuя)

внуцригородского
муниципаjъного

предо ставJIять бесплатно е

эфирное время
кандидатап,r
4,7

распределения платного

После завершения регистации
к€lндидатов, но не позднее

эфирного времени

5

Проведение жеребьевки в цеJIях

с ч.l0 сm, 5]

ш

о

Hl\ сЕкрЕтАрь

*-

Муниципальные
организации
телерадиовещания,
обязанные предостав julTb
бесплатное эфирное время
кандидатам

в,tl."/ф" РС
нв

комиссии

'о9.

L4
48.

Реализация права кандидата на

Не позднее чем за 2 дня до Зарегистрированные

использоваЕия
предоставленного ему дJIя

вьD(ода в эфир

кандидаты

После завершения регистрации
кандидатов, но Ее позднее
5 августа
(не позOнее чем за 33 dняdо
dня zолосованuя)

Редакции муIIиципальньD(
печатньD( изданий,
обязанньп< предоставJIять
платную печатнуIо
площадь

Не позднее чем за 5 дней до
дня опубликования
агитационного материала

Зарегистрированные
кандидаты

Не позднее чем за 2 дня до дня
предоставления эфирного
времени

Зарегистрированные
каЕдидаты

Представление платежIlого

Не позднее чем за 5 дней до

Зарегистриров€tнные

докр{ента о перечислении
средств на оплату стоимости
печатной площади в полном
объеме в филиал публичного
акциоЕерного общества
кСбербанк России>

дня публикации

кандидаты

oтKtl:} от

проведениrI предвыборяой

агитtщии эфирного времени
49

Проведение жеребьевки в целях
определения дат публикаций
платньD( предвыборньпr
агитационнъD( материаJIов
зарегисц)ированньD( кандидатов

50.

Реализация права канд,Iдата на
откtr} от использованиrI

представденной ему для
проведения предвыборной
агитации печатной площади
51.

ПредставлеЕие платежного

документа о перетrислении
средств на оплату стоимости
эфирного времени в поJIном
объеме в филиал публичного
акционерЕого общества
<Сбербавк России>
52.

53.

Зарегистрировакные
кандидаты

предоставления эфирного

Представление в организацию

.Що

тедорадиовещаЕия копии

времени

платежного документа о
переtIислонии в полном объеме
средств на оплату стоимости

эфирпого времени с отrчrеткой
филиа.па гryбпичного
акционерного общества

кСбербанкРоссии> /l
cEI(PETAPb i(опrиссии

c.tl.
з

з)i
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54. Представпение в

редакцию
периодического печатного
издания копии платежЕого
докумеЕта о поречислении в
поJIIIом объеме средств на оплату
стоимости печатной площади с

площади

Зарегистрированные
кандидаты

В течение трех дней со дня
подачи змвок

Собственники, владельцы
помещений

В слуrае предоставления

Собственники, вJIадельцы
помещений

,Що

предоставления печатной

отметкой фипиала публичного
акционерного общества
<Сборбанк России>>
55

Расомотрение заявок
з арегистрированньDt кандидатов
на предоставление помещений
дJIя проведения встреч с
избирателлrли

56.

Уведомпение в письменной
форме избирательной комиссии
внугригородского
муниципального образования,
зарегистрировавшей кандидата, о
факте предоставJIения
помещеншI, об условиях, на

помещениrI

зарегистрированному
кандидату, не поздЕее дня,
следующего за днем
предоставления помещения

которьD( оно было

предостilвлеЕо, атакже о том,
когда это помещение может бьrгь
предоставпено в течение
агит€uIионЕого периода дрyIим
зарегистрированным кандидатам
51.

Размещение информации,
содержащейся в уведомлении о
факте предоставлеЕия
помещеItия зарегистрировtlIIному
кш{дидату в инф ормачионнотепекоммуникационной сети

В течение двух суток с
момепта поJrучения
уведомлеЕия

Избирательнtш комиссия

внутригородского
муницЕпапьного
образования, пол)лIившаrI
уведомление о факте
предоставления

помещения
зарегисц)ированному
кандидату

<Интернет)), или доведение ее

иным способом до сведения
других зарегистриров aHHbD(
кандидатов
РОГоt
tk

Е
ш

Ё

.lлна

ry

нл сЕкрЕтАрь l(сrмиссии
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59.

Не позднее 28 августа

Зшrрет на оrryбликование
(обнародование) результатов

С 0 часов 3 сентября до22

опросов общественного мЕения,
прогнозов результатов выборов,
иньD( исследований, связанньп< с
проводимыми выборами, в том
чисJIе их размещение в
информационнотелекоммуникационньD( сетях,
доступ к которым Ее ограничен

60.

ПолитическаrI партия,

Публикация предвьiборной
програI\{мы политической партии
не менее чем в одном
муниципаJIьном периодическом
печатном издании, а тшсже её
размещеЕие в информационнотелекоммуникационной свти
кИнтернет>

определенным кругом лиц
(включая сеть кИнтернет>)
Предоставление в избирательную
комиссию внутригородского
муниципаJъного образования
данньж об yreTe объемов и
стоимости эфирного времени и

(не позdнее чем за

]0 dней dо

ВьтлRинувшаrI

зарегистрированного
кандидата

dня zолосованuя)

часов 8 сентября вкJIюIIительно
(в mеченuе 5 dней dо dня

zолосованltя, а maqclce в deHb
zолосованuя)

со dня zолосованuя)

Организации
теперадиовещания и
редЕкции периодических
печатньгх изданий,
редакции сетевьтх издаrrий

Не менее 3-х лет после дня

Организшtrии

голосования

телерадиовещания и

Не позднее 18 сентября
(не позdнее чем черв

]0

dней

печатной площади,
предост€lвленньD(

зарегистрированному кандидату
дJuI проведения предвыборной
агитации, объемов и стоимости
усJrуг по размещению
агитациоЕньD( материалов в
сетевьrх изданиrD(
б1.

Хранение учетньж докр(ентов о
безвозмездном и платном
предоставлении эфирного
времени и платном
предоставлении печатной
площади, предоставлении услуг
по размещению агитационньD(
материалов в сотевьгr( изд€шил(

редакции периодиtIеских
печатцьD( изданий,
редакции сетевьD( издшrий

Ё

о

m m
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62,

Хранение видео- и аудиозаписей
вьшущенньтх в эфир теJIе- и
радиопрограмм, содержащих
предвыборную агитацию

Не менее 12 месяцев со днrI
официального опуб.rпакования

Оргшшзации
теперадиовещания

результатов выборов

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОР ОВ
бз.

Опубликование пределытой
суммы всех расходов из средств
избирательного ф онда каIцидата

Не позднее 27 пюття
(не позdнее, чем на

ИзбиратешьЕая комиссиrI

пяmнаdцаmый deHb со dня
о фuцuапън о z о опу блuко в анuя

муниципаJБного
образования

ВIIУГРИГОРОДСКОГО

решенuя о нG,наченuu вьlборов)
64.

65.

Вьцача кандидату докумеЕта
открытия сIIецишьного
избирательного счета

дJuI

Регистрация упоJIЕомоченньD(
представитепей кандидатов по
финансовъпrл вопр осаI\л

66.

Открыгие специаJьного
избирательного счета

незаrrледлительно после

ИзбирательImя комиссия

представления докумеIIтов дJlя

вЕуrрIIгородского
муниципаJIьного
образования
ИзбирательнаrI комиссиrI

вьцвшкения кандидата
В течение трех дrей со дня
поступления документов о
Еазначении }поJrномоченньпr
представитеJIей кандидата по
финансовьпл вопроcalvI
Незаrrледлительно по

Филшаrш публичного

предъявлении каfiдидатом

(уполномочеЕным
представитепем каIцидата по
финшrсовьпчr вопросам)
ДОКУjч[еI[Та ДJIЯ ОТКРЫТИЯ ОЧеТа

6,7

68.

Создание собственrrого
избирательного фонда

Представление в избиратеJьную
КОМИССИЮ ВIIУЦРИГОРОДСКОГО

муfl иципаJIьвого образования

внутригородского
муниципального
образовапия

после писъменного
уведомления о вьцви}кении
каЕд{дата и до представлениrt
докумеЕтов дJUI ого
регисц)ации
ОдковременЕо с
представлением документов,
uеобходамьD( дJIя регистршщи

акционерЕого общества
кСбербштк России>

Кшцидаты

Кандидаты

первого финаrrсового отчета
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69

Подача в избиратепьную

Одновременно с
,

комиссию внугригородского
муниципального образования

представлением докуN{ентов,
цеобходимьrх дJuI регистрации

уведомления о не создании
собственного избирательного

(в сооmвеmсmвull с ч.5 сm,35

фонда в связи с ожазЬм от
финаттсирования избирателъной
кап{паЕии

прu преdсmавленltu

-

dокуменmов на реzuсmрацuю не позdнее чем через 30 0ней со
Dня офuцuальноlо
опу б лuко

в

анuя

Кандидат в депуmты
представитеJБного органа

местного самоуправления,
баплотирующийся в
избиратепьном округе,
Iмсленность избирателей
которого cocTaBJmeT не
более пяти тысяч
избирателей при условии,

(пу б лuкацuu)

реLuенuя о Hu]Ha|teHuu вьlборов
dо l3 uюля 18.00 часов)

.rTo

финансироваЕие
кандидатом своей
избирательной rсампании
Ее прокlводится

70.

представление в избирательную
КОМИССИЮ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

,ll

,l2.

муниципzuБного образования
итогового фшrансового отчота и
прилага9мьD( I( Еему документов
IIеродача в средства массовой
информацrаа копий финансовътх
отчетов кандидатов

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального

Кандидаты

опубликования результатов
выборов

Не позднее чем через
дней со дfi Io( цошучеЕця

пять ИзбиратепьЕшI комиссия
ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУЕИIШПаJIЬНОГО

образования
Направление в средства массовой
информации (в т.ч, укд}анные в

Не реже одного рша в месяц

Избиратепьная комиссия

внутригородского
муrтиципшъного
образования

части 14 статъи 4б
Избирательного кодекса города
Москвы) сведений о поступJIении
и расходоваIIии средств

избирательньж фондов
каIIд{датов
,lз

ПредоставлеЕие в избирательнуtо

Не позднее 18 сентября

КОМИССИЮ ВНУIРИГОРОДСКОГО

(не позdнее чем через

муниципаJБного образования
отчета о поступпеЕии и

со dня zолосованuя)

участковые
избиратеrьные комиссии

t0 dней

расходовании средств бюдтсета
ВЕУТРИГОРОДСКОГО

муЕиципаJIьного образования,
выделенньD( на подготовку и
IIроведеЕие выборов

,ffi.
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сЕ l(P Етлр

,уц
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19
74,

Предоставление в

Не поздrее 18 октября

Избирательпая комиссиrI

продставительньй орган

(не позdнее чем через 40 0ней
со dня zолосованuя)

внутригородского
муниципального
образованlш

Кандидаты

МеСТНОГО СаI\,iОУПРаВJIеНИЯ И

передача редакциям

муЕиципщIьньж периодических
печатЕьDt издакий отчета о
по стуIIлении и расходовании
средств бюдтсета

вIIуtригородского
муIIиципшьного образования,
въцеленIIьD( на проведеЕие

выборов
15

Пере.шслеЕие в обязательном

После дIUI голосоваЕия и до

trорядке ЕеизрасходованньD(

предоставлениrI итогового

денежньD( средств, находящихся
на спецЕаJБньпr избиратеJьIIьD(

финаrrсового отчета

счетах, IрФIцанапd и
юридическим лицам,
осуществивIIIим пожертвов ания
либо пере.плсления в ю(
избирательные фондьт,
пр опорциоIIаJБно вложенЕым
средствап{ (за вычетом расходов
па пересьшrку)
,76.

Пере.птсление пожертвований,
внесеЕньD( анонимными

Не позднее чем через 10 двей
со дЕrI поступлениrI Еа

псертвоватеJuIми, в бюдхсет

специаьпьй избирательнъй

ВЕУТРИГОРОДСКОГО

счет

Капдидаты

муниципаrьного образоваЕия
,l7,

Пере.пrспение
неизрасходоваЕЕьD( денёrкrтьп<
средств, оставIIIихся на

После 7 ноября
(по uсmеченuu 60 dней со dня
zолосованuя)

специаJIьIIьD( счетах

избирательньur фондов
кшцидатов, в доход бюдrкета, из

Филиаш тryблишrого
акшонерЕого общества
<Сбербшк России> по
решению избирательной
комиссии
ВIIУГРИГОРОДСКОГО

муfiиципаJБного
образования

КОТОРОГО ПРОИЗВОДИJIОСЬ

финансирование оргаЕизации и
проведенЕя выборов

изБир
*

*

Ф

вЕрнА cEl<PETAPЬ комиссии

Е.н."/4"

tu,

2a,t

//'

2о
78.

79,

80.

Утвершдение формы
избирательного бюллетеrrя и
порядка осуществления конц)оJIя
за изготовленr.rем избиратепыtьD(
бюллетеней

Не позднее 24 пюля
(не позdнее чем за 45 dней do
dня еолосованuя)

Утверждение текста
избирательньпr бюллетеrrей

Не позднее 18 августа

ИзбирательнаrI комиссия

(не позёнее чем за 20 dней dо
dня zолосованuя)

внуцригородского
муниципЕtпьного
образования
ИзбирательнаJI комиссия

бюллетеней

Не позднее 18 августа
(не позdнее чем за 20 dней dо
dня zолосованuя)

Изготовление избирательньпr
бюллетеней

Не позднее 2З августа
(не позdнее чем за ]5 Dней do

Определение числа
изготавпиваемьD( избирательньпr

81

dня zолосованuя)

82.

Избирате,rьЕм комиссия
вну!ригородского
муниципапьного
образования

вIIутригородскоrо
муЕиципапьного
образования
Пошаграфические
организации, получIившие
заказ на изготовлешие
избирательвьur
бюллетеней

Принягие решеЕия о месте и
времеЕи передачи избирательньпс
бюллетеней от полиграфической

Не поздrее чем за 2 рlя до
поJrrIения избирате.тьньтх

оргаЕиз аIц,Iи !шенаI\,I

полиграфической организации

ИзбирательнаlI комиссия
внутригородского
муниципальЕого
образования

Пооле определениrI места и

ИзбирательIIаJI комиссиrI

времени передачи

ВIIУГРИГОРОДСКОГО

избирательньп< бюллетеней

IчIУЕИЦИПаJБНОГО

соотtsетствующим rIастковым

образования

Не позднее б сентября
(не позOнее чем за 1 dень dо
dня zолосованuя)

ИзбирательЕаrt комиссия

бюллетеней от

избирательпой комиссии

вIrуфигородского
муЕиципального образования
83.

84.

ИнформироваЕие
зарегистрированньD( каЕдидатов,
фами.тпаи KoTopbD( вкIIючены в
избирательньй бюппетень, о
месте и временI{ передачи
избирательньпr бюллетеней
соотвотствующим rIастковым
избирательным комиссиrIм
Передача избирательньп<
бюллетеней уrастковьrм

избирательным комиссиям

избирательным комиссиям и
до осуществления передаIм

ВIТУЦ)ИГОРОДСКОГО

IчrУНИЦИПаJБIIОго

образования

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
85

Определение
голосования

н()

Е

24 уrtоля
чем за 45 dней ёо

коfu{исrjия

CEKPE'rAPl, |<а*диссиИ

B,H.*,/li,, Сб

Префект ТиНАО

2|
86.

Оповещение избиратепей о
времени и месте голосования

ИзбиратепьЕм комиссия
внугригородского
муниципапьного

Не позднее 28 авryста
(не позOнее чем за ]0 dней do
аня zолосованuя)

образования, участковые
избирателъЕые комиссии
87

88.

Подача в учrастковую
избиратеrьную комиссию
письмеЕного зФIвпения (устного

С29августадо 14часов

обршцения) о предоставпении
возможности проголосовать вне

zолосованltя, но не позdнее чем

помещениr[ дIя голосова}IиlI с
ука:}анием причины, по которой
избиратель Ее может прибыгь в

BpeMeHu zолосованuя)

помещение дJIя голосоваЕия
Прелоставление помещений дrя
голосованиrI в распоря)кеЕие
rIacTKoBbD( избирателъньrх

Избиратепи

8 сентября
(в mеченuе

]0 dней dо dня

за б часов dо окончанuя

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

Префект ТиНАО

zолосованuя)

комиссий
89

,Щосрочное голосование
избиратеrrей в ИКМО

С 28 августа по 7 сентября
(в перuоd, начuнаюuluйся за ]0

ИзбиратеrьЕшI комиссиrI
в}rуц)игорOдского

dней dо dня еолосованuя u

МУНИЦЕIIШЬНОГО

заканчuваюtцuйся в D ень,
преdщесmвуюuluй dню

образования

zолосованtм)
90.

Передача в каждую

7 сентября

Избирательная комиссия

Еижестоящую rIастковую
комиссию соответствующего

(в deHb, преdшесmвуюuluй dHto

внутригородского
муниципальЕого
образования

zолосованuя)

списка досрочно
проголосовавIIIих избирателей с
приобщенными к Еему
зzuIвпониями избирателей о
досроцIом голосовании,
конвертов с избирательными

91.

бюллетенями досро1IIIо
проголосовавших избирателей
Проведение голосоваЕия

8 сеrrтября 2018 года

с 8.00 до 20.00 часов
92.

Подсчет голосов избирателей на
избиратеrьном участке и
составление протокопа об итогах

По окончании времени
голосоваЕия и без перерыва до

участковые
избщlательные комиссии
участковые
избирате.тьные комиссии

голосоваЕия

ýEl(PETAP.:'

r,н.
:{

,,
" /v

комиссиl,!

4;16,

с/

.Za9t.|'r'.

22
9з.

Вьцача заверенной коIши

НезамедлитеJьно после

участковые

протокода об итогаr< голосованиrI

подIтисания протокола об

избирательные комиссии

итогаJ( годосовtlния

при обраrцении

результатов
выборов депутатов
представительного органа
местЕого саI\,Iоуправлени'I в
городе Москве

Непозднее 11 сентября

соответствующих лиц
ИзбирательЕм комиссиrI
внуцригородского

dня zолосованuя)

муниципального
образования

Вьцача заверенЕьD( копий
протоколов избирательпой

После подписания протокола
об итогшr голосования

Избиратеrьнм комиссия
внутригородского
муниципаJьного
образования при
обращении
соответствующих JIиц
Избиратеrrьнаrl комиссия
внугригородского
муниципtlJIьного

94. Определение

95.

(не позdнее чем на 4-й dень со

КОМИССИИ ВЕУГРИГОРОДСКОГО

муниципаJIьЕого образованиrI о
резуJIьтатФ( выборов
96.

Нашравление кандидатам,

НезамедлителъЕо после
подпис€lния протокола о

из бранпьп,r детrутатаI\dи

9,|

представительпого оргаЕа
местного сап,rоуправления в
городе Москве, извещений о
подписании протокола о
резуJБтатах выборов по
соответствующему
избиратеrьному округу

результатФ( выборов по

соответствующему
избирательЕому округу

образования

Направление общих данIIьD( о
резуJьтатах выборов в средства
массовой информации

В течение одних сугок посде

ИзбллрательЕм комиссия

опредеJIения результатов

ВIIУТРИГОРОДСКОГО

выборов

IчГУtrИЦИпШьЕогО

образования
98.

Представление в избирательную
КОМИССИЮ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

муниципального образовшrия
копии прикil}а (иного докуrrлента)

Не позже чем в пятидневньй
срок со дIIJI поJrrIениrI
извещения об избршrии

Зарегистрированные
кандидаты, избранные
дешугатапdи

органа
местного сап{оуправлеЕия
предст€lвительЕого

об освобождеЕии от
обязанностей, не совместимьD( со

статусом депутата
представительного органа
местного са}rоуправлеЕия в
городе Москве
99

Официа-гьное

ИзбирательЕая комиссия

8 октября

чем черв 30 dней

результатов выборов

а
СЕКРЕТА}ЗЬ КОМИССИИ

lj

a,1_1_

* ,/!/ь

i,)i

*о1ф

внутригородского
муниципаJьного
образования

2з
100.

Регистрация избрштньгх
депугатов представительЕого
органа местного самоуправления
в городе Москве и вьцача им

После официального
оттубликования результатов
выборов и представпения (.при
необходимости) кандидатом,

удостоверений об избрштии

избраннып,t дегутатом

ИзбирательнФl комиссия
вЕуrригородского
муниципаJБного
образовшлия

представительного органа

местЕого саIчrоуправления в
городе Москве, в течеЕие Еяти
дней со дня полгIения
извещения об избрании
каЕдидата копии приказа
(ипого докрrента) об
освобождеЕии от
обязанностей, несовместимьD(
со статусом депутата
101.

Опубликоваrrие (обнародовапие)
дtшньD(, содержшцихся в
протоколах об rтогаr
голосования участковых
избирательньD( комиссий, на
основаIIии которьD( опредеJIялись
результаты выборов

102. Передача

докумеfiтацик

rIастковъD( избирательньтх
комиссий нахрашение в
избиратепьную комиссию
внуцригородского
муниципаJIьЕого образования

ИзбирательЕая комиссия

Не поздшее 8 ноября
(не позdнее чем

черв 2 месяца

со dня еолосованuя)

внуц)игородского
IчfуниципаJьного
образования

После приема избирательной
комиссией внугригородского
Iчгуниципального образования
первого 9кземппяра протокола
уrастковой избирательной
комиссии, но Ее поздrее 18
сентября
(по сле прuема uз бuр аmельной
комuс сuей внуmрu?ор о 0 ско е о
мунuцuп(иьно 2 о о бр аз о в анuя
перв о ? о экз емllляр а пр о|п окол а
уч асmко в ой uз бuр аm ельной

участковые
избиратеlьные комиссии

Koшllcclllt, но не позDнее через

]0 Dней со dня zолосованuя)

Ени
$

рнА cEt(PETAPb коьлиссий
е,н. "
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Опредепение даты и времени
первого заседания

С учетом крйЕего срока

ИзбирательЕаrI комиссия

проведеЕия первого заседания

вIrутригородского

представитеJIьного органа

представительного органа

IчtУЕИЦИПаJIЬНОГО

мостЕого саI\{оуправпеЕия нового
состава. Созыв избранньпt
депугатов на первое заседание
(при содействиЕ адциинистрации
муниципальпого образования)

МеСТНОГО СаI\dОУПРаВЛеНИЯ - Не

образовапия

позднее 30 днеЙ со дЕя его
избраЕия в цравомочном
составе.
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