КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий территориальных избирательных комиссий города Москвы (избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований в городе Москве) по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, выборов
депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве 4 марта 2012 года
Содержание мероприятия
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Образование избирательных участков по месту жительства избирателей (глава управы)

13.01

2

Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (ТИК)
Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (в
исключительных случаях) (ТИК)
Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест
нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров
телефонов участковых избирательных комиссий (глава управы)
Списки избирателей
Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для
составления списков избирателей (глава управы, командир воинской части, руководитель
военного образовательного учреждения, руководитель высшего учебного заведения с очной
формой обучения)
Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ТИК)
Передача первого экземпляра списка избирателей по актам соответствующим участковым
избирательным комиссиям и заверенных выписок из реестра выдачи открепительных
удостоверений (ТИК)
Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах
временного пребывания избирателей (УИК)
Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного
уточнения (УИК)
Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем
участковой избирательной комиссии, его заверение печатью участковой избирательной
комиссии; оформление отдельных книг списка избирателей (УИК)
Избирательные комиссии
Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных
комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав (ТИК)
Прием предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий (ТИК)
Формирование участковых избирательных комиссий (ТИК)
Выдвижение и регистрация кандидатов
Выдвижение кандидатов в депутаты муниципальных собраний внутригородских
муниципальных образований
Опубликование количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидатов в
депутаты МС (ИКВМО)
Сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты МС
Представление в ИКВМО документов для регистрации кандидатов в депутаты МС
Передача кандидату копии протокола об итогах проверки подписных листов (в случае
представления кандидатом для регистрации подписных листов)
Извещение кандидата о неполноте представленных сведений или несоблюдении требований
Избирательного кодекса города Москвы к оформлению документов, представленных
кандидатом
Принятие решения о регистрации кандидата в депутаты МС либо об отказе в регистрации
(ИКВМО)
Реализация права кандидата в депутаты МС на снятие своей кандидатуры
Информирование избирателей и предвыборная агитация
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом
(ТИК, УИК)
Размещение на стендах в помещениях ТИК информации о зарегистрированных кандидатах в
Президенты РФ, кандидатов в депутаты МС (ТИК, ИКВМО)
Агитационный период (за исключением проведения предвыборной агитации в СМИ)
Период проведения предвыборной агитации на каналах организациий телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях
Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест
(специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
(глава управы, органы МСУ по предложению ТИК)
Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч с избирателями
(собственники, владельцы помещений)
Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата о
факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также
о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода
другим зарегистрированным кандидатам (собственники, владельцы помещений)
Размещение информации, содержащуюся в уведомлении о факте предоставления помещения
зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (ИКВМО,
получившие уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату)
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После образования избирательных участков, в той же газете, где опубликованы списки избирательных участков
В течение не менее 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий
02.02

09.02

В течение 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов
Не позднее 29 декабря 2011 года
Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией документов о выдвижении кандидата
Не позднее 18-00 18 января 2012 года
18.01
Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации (либо отказе в регистрации) кандидата

Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
Не позднее чем через 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата
27.02

12.02
17.02

Со дня выдвижения кандидата по 02.03.2012

02.03
04.02

02.03

02.02

В течение трех дней со дня подачи заявок

В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

В течение двух суток с момента получения уведомления

Подготовка и издание сводного плаката о зарегистрированных кандидатах в депутаты МС
17.02
(ИКМО)
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая
28.02
сеть "Интернет")
Контроль за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации и
весь период
принятие мер по устранению допущенных нарушений (ТИК)
Голосование и определение результатов выборов
Утверждение формы избирательного бюллетеня и порядка осуществления контроля за
18.01
изготовлением избирательных бюллетеней по выборам депутатов МС (ИКВМО)
Утверждение текста избирательного бюллетеня и определение числа изготавливаемых
12.02
избирательных бюллетеней по выборам депутатов МС (ИКВМО)
Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов МС (полиграфическая
17.02
организация по решению ИКВМО)
Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней по выборам
депутатов МС от полиграфической организации членам избирательной комиссии
Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
внутригородского муниципального образования (ИКВМО)
Передача открепительных удостоверений для голосования на выборах Президента РФ в
17.01
территориальные избирательные комиссии (МГИК)
Передача открепительных удостоверений для голосования на выборах Президента РФ в
12.02
участковые избирательные комиссии (ТИК)
Выдача избирателям открепительных удостоверений для голосования на выборах Президента
18.01
12.02
РФ в территориальных избирательных комиссиях (ТИК)
Выдача избирателям открепительных удостоверений для голосования на выборах Президента
13.02
РФ в участковых избирательных комиссиях (УИК)
Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента РФ
22.02
(полиграфическая организация по решению МГИК)
Передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента РФ в
23.02
территориальные избирательные комиссии (МГИК)
Передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента РФ в участковые
избирательные комиссии (ТИК)
Передача избирательных бюллетеней по выборам депутатов МС в участковые избирательные
комиссии (ИКВМО)
Передача специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента
15.02
РФ в территориальные избирательные комиссии (МГИК)
Передача специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента
РФ в участковые избирательные комиссии (ТИК)
27.02 29.02
Направление избирателям приглашений для участия в выборах (УИК)
Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в
В любое время после формирования участковой избиратлеьной комиссии, но не позднее 14 часов 04 марта 2012 года
помещение для голосования (избиратели)
Проведение голосования по выборам Президента РФ и выборам депутатов МС
Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление и подписание протоколов
участковой избирательной комисии об итогах голосования по выборам Президента РФ и
выборам депутатов МС, выдача заверенных копий протоколов (УИК)
Установление итогов голосования по выборам Президента РФ на соответствующей территории
(ТИК)
Установление итогов голосования по выборам Президента РФ на территории города Москвы
(МГИК)
Официальное опубликование в СМИ данных, содержащихся в протоколах всех
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных
таблицах по выборам Президента РФ (МГИК)
Определение результатов выборов по выборам депутатов МС (ИКВМО)
Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации (ИКВМО)

04.03

03.03

02.03
02.03

02.03

04.03
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08.03

не позднее 18 марта 2012 года

18.03

07.03

В течение одних суток после определения результатов выборов

56

57
58
59

Направление кандидату, избранному депутатом муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования, извещения о подписании протокола о результатах выборов
(ИКВМО)
Регистрация депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования и выдача удостоверения об избрании (ИКВМО)
Официальное опубликование результатов выборов депутатов МС (ИКВМО)
Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования
участковых избирательных комиссий, на основании которых определялись результаты
выборов (ИКВМО)

Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов
После офиц. опубл. результатов выборов и представления кандидатом, избранным депутатом в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата

не позднее 04 апреля 2012 года

04.04

не позднее 04 мая 2012 года

04.05

