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Прилохсение
к решению избиратегьной комиссии

внуцригородского муниципвJъЕого
образовшrия в городе Москве
поселеЕия Кленовское
от 13 июня 2019 г. }lb 2/1

-

Календарный план
мероприятий по подготовке и проведецию выборов депутатов Совета
депутатов поселения Кленовское в городе Москве
8 сентября 2019 года
_

Дата принятия

решония Советом деIIутатов поселения Кленовское

Москве - 10 июня 2019 года.
,Щата
}Г9

пlп

оrrубликования решеЕия о цазн8чении выборов

Содерясание мероприятшя

-

13

в городе

июня 2019 года

Срок исполненпя

исполнителн

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1,

,

Направпение сведений о
зарегистрированньD( избирателях
в избиратеrьную комиссию
внугригородского
муниципаJБного образования

Сразу после назначения
выборов

составление списков
избирателей

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

Префект Троицкого и
Новомосковского
административпьD(
округов города Москвы
(далее - префект Ти[lАО),
командиры воинских
частей
ИзбирательншI комиссия
внуtригородского
IчfуIrицип{tльного
образования в городе

москве - шоселения

Кленовское (далее избирательншI комиссиJI
внутригородского
муниципапьного
J

Передача первого экземпjIяра
списка избирателей по актам

соответствующим rIастковым
избирательным комиссиrIм
4,

Предоставпение списка
избирателей дrя ознакомлеЕия
избирателей и допоJIнительного

28 августа
(за 10 dней dо dня zолосованuя)

ИзбирательнаrI комиссия
внугригородского
муниципаJIьного
образования

С 28 августа

участковые
избирательные комиссии

(за 10 dней

уточнеЕия

мА сFil(рЕт-Арь r.-оrайссии
,
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Подписание вьверенного и
уточненного списка избирателей
с указаЕием колшIества
сброlшороваЕньD( отдеJIьньDс
кЕиг и заверение его печатью
уrастковой избирателъной
комиссии

6,

Вьцвижение кандидатов в
депутаты представительного
органа местного саI\4оуправлеЕия

Не позднее 7 сентября

Председатоли и сещрегари

(не позdнее dня,

}частковьж

и рЕгистр
С 13 июня по

12 июJIя
(в mеченuе 30 dней со dня

о z о о пу блuко в анltя
о
выборов,
назначенuu
реulенltя
но не ранее dня офuцuальноlо
о

фuцu allbH

опублuкованtlя
с о о mв е псmвуюtцей

,7,

Представпение в избирательную
комиссию внугригородского
муЕиципального образовапия
докумеЕтов о вьцвижении
кандидатов

избирательньп< комиссий

преdшесrпвующеzо dню
zолосованtlя)

сх емы.

uз

бuр аm ельньtх окру

С

13 июпя до 18.00 12 ию.тrя

ео

в)

(в mеченuе 30 dней со dня
о фuцu альн о z о о пу блuко б анuя

решенuя о нк,наченuu вьлборов
dо 18 часов послеdнеzо dня
вьtd вuэюенtlя канd ud аmо в)

8.

9.

Граждшlе, обладающие
пассивЕым избиратеlьньпrt
правом, избирательные
объединения,
иносц€lнные IрФкдане в
соответствии с
междукародными

Публикация информации о
количестве подписей
избирателей, необходимом дJuI
регистрации кандидатов

Не позднее 4 июлrя

ИзбирательнzuI комиссиrI

dня zолосованuя)

МУНИЦИПаJБIIОГО

Сбор подгп.rсей избирателей в
поддерхку вьцвижениrI

Со дня, сJIедующего за днем
поJrrlениrt избирательпой
комиссией документов о
вътлвижении кандидата, и Ее
поздЕее 12 июля
(со dня, слеdующеzо за dнем
получ енuя uз бuр аmельн ой
комuссuей dotyMeHmoB о
вьtOвuасенuu канDudаmа u не
позdнее 30 dня со dня
о фuцuмьн о z о о пу блuко в анllя
решенuя о нсr,наченuu вьlборов)
Не позднее 16 июня
(не
3 dня со
dня

к€il{дидата

10.

Граlкдане РФ,
обладающие пассивным
избирательным правом,
избирательные
объединения,
иЕостранные цраждане в
соответствии с
мех(дуЕародЕыми

Утверждение формы протокола
об итогах сбора подписей
избирателей в поддержку
вьцвих(еЕия кандидата

(не позdнее чем за 65 dней dо
,

внугригородского
образования

о

Кандидаты, вьцвиЕутыо
общественЕыми
объединенияr,tи, и
каЕдидаты, вьцвинугые в
порядке самовъцви}кения

ИзбирательЕая комиссия

внутригородского
муЕиципального
образования

не

вЕрнА сЕ}(рЕтдрь
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Опредепение количества
проверяемьпс подписей
избирателей, собранньтх в

Не позднее начала проведения
первой из проверок

Из бирательнаrI комиссия
внуцригородского
муниципtlльного
образования

Представлепие документов дJuI
регистрации кандидата в
избирательЕую комиссию
внугригородского
IчfуЕиципаJьного обр азо вания

{о

Кандидаты

поддержку вьцвижения
кандидата
12.

1з

Извещение кандидата о
неполноте сведений о кандидате,
отсутствиЕ какшt-либо
докр[ентов, представление
KoTopbD( в избирательную
комиссию муниципаJIъЕого
образования дJIя уведомления о
вьцвиженши и регистрации
кандидата предусмотрено
Избирательным кодексом города
Москвы, или несоблюдении
требований Избирательшого
кодекса города Москвы к
оформлению докул,{ентов,
представленньD( каIцидатом
кандидату копии
протокола об итогах проверки
подписньrr( листов

14, fIередача

18.00 1З июля
(не позdнее чем черв 30 dней

со dня офuцuапьноzо
о пу б л uK о в анuя (пу б лuкацuu)
реutенuя о назначенuu выборов
do ]8 часов)
Не позднее чем за три дня до
дЕя заседания комиссии, на

котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

Не позднее чем за двое суток
до заседания комиссии, на

котором будет
рассматриваться вопрос о
регистрации (либо отказе в
регистрации) кандrдата

Избирательнtш комиссия

внутригородского
муниципаJБного
образования

ИзбирательнzuI комиссиrI
ВIIУТРИГОРОДСКОГО

IчfуниципальЕого
образования

А СЕКРЕТАРЬ
Ё.1-1

.,./?,- OJ

е^/
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., z,tyfi.
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15

Внесение уточнений и
дополнений в документы,
содержацие сведения о
кандидате, в том числе в составе
муниципальЕого списка
кандидатов, и предстtlвленные в
соответствии с частями 1, 1.1 и 3
Избирательного кодекса города
Москвы, атакже в иные
докумонты (за исклпочением

Не позднее чем за один день до
дUI заседания комиссии, на
котором должен
рассматриватъся вопрос о
регисlр:щии кtlндидата

Кандидаты

Не позднее чем за один день до
дшI заседания избирательной
комиссии внутригородского
муниципального образования,
на котором дол)кен
рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

кандидаты

В течение 10 дней со дня,
спедующего после дня приема
необходимьD( дJIя регистршIии
кЕlндидата документов
В депь регистрации кандидата

ИзбирательЕая комиссия

ПОДПИСНЬГХ JIИСТОВ С ПОДПИСЯМИ

избирателей), представленные в
избирательнуIо комиссию

16.

1,7

18.

19.

внуцригородского
муниципаJIьного образования для
уведомдония о вьцвижении и
регистрации кандидата, в цеJUD(
приведешия указанньж
документов в соответствие с
требованияlr,tи ИзбиратеJIьного
кодекса города Москвы, в том
Iмсле к их оформлению
Представление копии док)д{ента,
представление которой
предусмотрено частью 1.1 статьи
З2 ИзбирательЕого кодекса
города Москвы (в случае ее
оmсуmсmвuя cpedu
преdсmавленных ранее
dокуменmов)
Принятие решеЕия о регистрации
кaндидата либо мотивцрованного
решения об отказе в регисц)ации

Вьцача зарегистрированным
кандидатам удостоверений об их
регистрации

муниципаьного

Избирательная комиссия
ВНУIРИГОРОДСКОГО

муниципального

Вьцача кандидату копии
решения об отказе в регистршши
с излох(ением осЕований отказа в
регистрации

Избирательная комиссия

В течение суток с момента
принятиrI решения об отказе в
регистрации

стАтус
20, Назначение доворенньD( JIиц

внутригородского

После

внутригородского
муниципаJIьного
образования

Кандидаты

кандидата
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2l. Регистрация доверенньD(

JI}rц

вьцача удостоверений
доверецЕым лпцап,l

22,

и

Назначение члена избирательной
КОМИССИИ ВЕУТРИГОР ОДСКОГО

муниципального образования с
правом совещательного голоса

Z5.

Въцача члену избирательной
комиссии внуцригородского
муниципального образования с
правом совещательного голоса
соответствуIощего
Jд9стоверениrI

24. Назначение членов

25.

Избирателънм комиссия
внуtригородского
муниципального
образования

Каlцидаты

Избирательн€lя комиссия
внугригородского
муниципаJьного
образования

вопроса о нff}начении IIлеIIа

комиссии с правом
совещательного годоса

гIастковьж
избирательньж комиссий с
правом совещательного голоса
по соответствующему
избирательному округу

С момента регистрации
кандидата

Зарегистрированные
каЕдидаты

Вьцача

В течение трех дней после

участковые

чпеIIап,{

участковьIх

избирательньпr комиссий с
правом совещательного голоса

удостоверений
26,

В течение пяти дней со дня
постtпления письменного
змвления канд{дата о
fitrlначении доверенньD( лиц
Вместе с Змвлениями саI\,tих
граждан о согласии быть
доверенными лицаI\{и
Со дня представления в
избирательную комиссию
внугригородского
муниципапьного образования
документов дJUI регистрации
канд}цата
В течение трех дней после
рассмотрения комиссией

Представление в избирательную
КОМИССИЮ ВIIУГРИГОРОДСКОГО

муниципаJIьного образовшtия
списка наблподателей,

избирательные комиссии

предоставления

СООТВеТСТВУЮЩИХ

ДОКУl,tеНТОВ,

в день голосования незап{едлительно
Не позднее 4 сентября
(не позdнее чем за mрu Dня dо

Избирательные
объединения,

въцвиIIршие

dня zолосованuя)

зарегистрированньD(

каЕдидатов,
зарегистрированные
кандидаты, Общественная
палата города Москвьт,
назнаIIившие
наблюдателей в
rIастковые избирательные
комиссии

ЕазЕаченньD( в rIастковые

избиратепьные комиссии

,t\Oe
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о

d,

а

Избиратепьная
кOм иссия

а
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Представление направления,
вьцанЕого избирательrтыtrл
объединением, вьцвиЕувшим
зарегистрированного кдцидата,
зарегистрцрованным кандидатом,
Общественной палатой города
Москвы в участковую
избирателъную комиссию, в
которую ЕдlЕачен наблюдатель

7 и 8 сентября

Наблюдатели от

(в deHb, преdшесmвуюtцuй dню

избирательньu<

zолосованllя, u в dень
zолосованuя)

объедицений,
зарегистрированньD(
кандидатов,
общественной палата
города Москвы, ука:}аЕЕые
в списке назначенньD(
набпюдателей,
представленЕом в

избирательцую комиссию
вну|ригородского
муниципальIIого
образования

,а Прелставление в избирательную
комиссию внугригородского
муниципаJIьЕого образования
заверенной копии прикшlа
фаспоряхсения) об освобождении
кандидата на BpeMrI его rIастия в
выборах от вьшолнения им
должностньD( илЕ слухtебньпr
обязанностей

29.

Реализация права избирательного
объединения отозвать кандидата

з0.

Реа.тшзация права кандидата Еа

сЕятие своей кандидатуры
(ч.1 ст.42 Кодекоа)

Не позднее чем через пять
дней со дня регистршIии

Зарегистрированные
кандидаты, ЕФ(одящиеся
на государственной или
муниципальной слуясбе,
либо работающие в
организациях,
осуществJUIющих вьшуск
средстts массовой
информаrдии (за
искJIючением
зарегистрированньD(
кандидатов, нФ(одящLD(ся
на государственпой
сrryжбе и
баллотирlтощихся в
избирательном округе,
числеЕЕость избиратепей
которого не превышает
пяти тысяч)

Не позднее 2 сентября
(не позdнее чем за 5 dней dо
dня zолосованuя)
Не поздrее 2 сентября, а при
наJIиIIии выIтуждающих к тому
обстоятельотв - не поздrее 7
сентября
(не позdнее чем за пяmь dней
dо dня ?олосованllя, а прu
нсллuчuu вынуасdаюlцlм к mому
обсmояmельсmв не позdнее чап
за

Избирательное
объединение,
Кандидаты

,о
рнА CEI<PETAP}, комиссии
Е.н.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИrI
Представление в
территориалъньй орган
Федера.пьной службы по надзору
в сфере связи, ипформационньD(
технологий и массовьD(
коммуникаций списка
организаций телерадиовещания и
периодиЕIеских печатньD(
издшrий, подпадающих под
действие части 3 статьи 44
избирательного Кодекса, с
ука:}анием в отношении
организаIшй телерапиовещаЕия и
периодических печатньIх
издаrгий, которым за год,
предшествующий дню
официального опубликования
(публикации) решения о
Е&значении выборов, вьцеJIялись
бюдхсетные ассигноваIIия из
местпого бюдrкета на их
функционирование (в том чисJIе
в форме субсидий), вида и
объема таких ассигнований.
з2, ПредставлеЕие перечня
муниципаJIьньтх орг.шизаций
телерадиовещания и
периодическID( печатньD(
изданий в избирательную
комиссию внутригородского
муниципапьного образоваrrия
зз. Опубликование перечIuI
муниципаJIьньгх оргшrизаций
телерадиовещания и
периодическЕх п ечатIIьтх
изданий

31.

Не позднее 18 июня
(не позOнее чем на 5 dень после
dня офuцuально?о
опублuкованlл реш,енuя о
назначенuu вьtборов)

Оргаrr местного
самоуправления

Не позднее 2З июня
(не позdнее чем на ]0 dень
по сле dня о фuцuаJlьноaо
опублuков анuя р ешенuя о
нсхrначенuu выборов)

Территориа.тrьньй орган

Федеральной службы по

надзору в сфере связи,
информационЕьD(
технологий и массовьтх

коммуникаций

Избирательная комиссия
внугригородского
муниципальньж оргаfi изаций
муниципаJIьного
телерадиовещаниJI и редакций
образования на основании
муниципальЕьIх
д€шньtх, IIолгIенньIх от
периодических шечатньIх
территориального органа
изданий от соответствующего
Федеральной слуtкбы по
территориального оргаЕа
надзору в сфере связи,
Федеральной службы по
информационньD(
надзору в сфере связи,
технологий и массовьпr
и
технопогий
информачионньD(
коммуникаций
массовъIх коммуЕикаций и не
позднее 28
dень
(не
ГIосле полrIения перечня

после

кOм исс14я

а4

нА cEI{F'ETA!trЬ !{омиссии
эв,!!,
Z.Н,,, /!{,,

оё
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Передача в средотва массовой
информации сведений о
зарегистрированньD( кандидатд(

В течение 48 часов поспе
регистрации кандидата

Избирательн€uI

35.

Вьцеление и оборудование

Не позднее 8 августа
(не позdнее чем за 30 0ней dо
dня zолосованuя)

Глава муЕиципального
образовшtия (префект
ТиНАО) по предIожению
избирательной комиссии

специаJьньD( мест дJIя
ршмещения печатньD(
агитационньD( материалов на

комиссия
внугригородского
муниципаJIьного

внугригородского
муниципаJIьного

территории каждого
избирательного у{астка
з6.

эl

Подготовка и рЕLзмещоние на
инф ормационЕьD( стендах
избирательньп< комиссий
информации о каrкдом
зарегистрированном кандидате,
внесенном в бюллетень
Агитационньтй период

Не позднее 7 сентября
позdнее
преdшесmвуюtцеzо
zолосованuя)

(Не

ИзбирательнаrI комиссиrI

внугригородского
муниципального
образовшrия

dня,

dню

избирательного
Кандидаты
объединения: со дня принятия
решения избирательньпл
объединением о вьцвия(ении
кандидата (кандидатов);
со д{я
дJIя кандdдата
представления канд,Iдатом в
избирательную комиссию
согласии
заявления о
ба.шlотироваться и до HoJuI
часов 7 сентября
(0о ноля часов dня,
преdшесmвуюulеzо dню
еолосованuя)
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38.

Предстазление в избирательную
комиссию внуtригородского
муниципапьного образования
экземпJIяров печатньD(
агитационцьD( материалов или их
копий, экземпJIяров
аудиовизуаJБных агитационньD(
материалов, фотографий иди
экземпJIяров иньD( агитационньD(
материаJIов, а такN(о

39.

,Що

Зарегистрированные
кандидаты

начапа их распространения

rх

электронные образы в
машиночитаемом виде, а также
сведений об 4дресе
юридического JIица,
индивидуального
предприниматеJIя (адр есе места
жительства физического шrца),
изготовившиr( и заказавших эти
материалы, и копии докуttента об
оплате изготовления данного
предвыборЕого агитационного
материшIа из соответствующего
избирательного фонда
Проведение предвыборной
агитации на каналах организаций
телерадиовещания, в
периодических печатньD(
издt}ниях и в сетевьIх издzlниях

С

10 авryста и до HoJuI часов

7 сентября
(начuнаеmся за 28 dней 0о dня
?олосованuя u прекраulаеmся в

часов

ноль

dня,

преdшесmвуюu4еzо

dню

zолосованtlя)
40.

Опубликование сведений о
ра:}мере (в ва,пrоте Российской
Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени,
печатной площади, усJryг по
размещению агитационньIх
материалов

Оргапизации

Не позднее 13 июля
(не позdнее чел4 через 30 dней
со dня офuцuальноzо
опу блuко в анuя р е лц енuя о
назначенllut выборов)

телерадиовещания,

редакции периодических
печатньD( изданий,
редакции ceTeBbIx изданий
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Представление в избирательную

комиссию внугригородского
муниципапьного образования
сведений о рщмере и других
усповий оплаты эфирного
времени, печатной площади,
услуг по размещению
агитационньD( материаJIов
опубликованньD( организацией
телерадиовещания, редакцией
периодического печатного
издания, редакцией сетевого
издания, информации о дате и об
источнике их опубликования,
сведения о рогистрационном
номер9 и дате вьцачи
свидетельства о регистрации
средства массовой информации и
редомление о готовности
предоставить эфирное время,
печатную площадь.дJUI
цроведениJI предвыборной
агитации, услуги по размещению
агитационЕьD( материапов в
сетевом издttнии

Организации
телерадиовещания,
редакции периодических
печатньIх изданий,
редакции coTeBbD( изданий

Не позднее 13 июля
(не позdнее чем через 30 0ней
со dня офuцuапьноео
опублuко в анltя решенuя о
нutначенuu выборов)

42.

Публикация информачии об
общем объёме печатной
площади, предоставлrIемой за
плату для целей предвыборной
агитации

Не позднее 14 июля
(не позdнее чем через 30 dней
после dня офuцuальноzо
опу блuко в анuя р еtл е нuя о
н*]наченuu выборов)

Редакции муниципшIьньD(
периодических печатIIьD(
изданий, вьD(одящих не
реже одного раза в неделю

4з

Опубликование сведений о
размере (в вапоте Российской
Федерации) и других условил(
оплаты работ или услуг по
изготовлению печатньD(
агитационньD( материЕrлов

Не позднее 13 шоля
(не позdнее чем через 30 0ней
со dня офuцuальноzо

Организации,
индIвидуальные
предприниматели,
выпоJшяющие работы ипи
окд}ывающие услуги по
изготовлению печатньD(

опублuко в анuя р еutенuя о

нлtначенltu выборов)

впь$аf
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избирательную
комиссию внутригородского
муниципального образования
сведений о ptrlмepe (в валюте
Российской Федерации) и другlтх
условиrIх оппаты работ или услуг
по изготовлению печатньIх
€гитационЕьD( материапов вместе
со сведениями, содержащими
нммеIIование, юрид{ческий
алрес и идентификационный
Еомер налогоплательщика
организации (фамилию, имя,
отчество индивидуаJIьIIого
предприЕиматеJUI, наименование
субъекта Российской Федерации,
района, города, иЕого
населенного пункта, где
находится место его
rrtительства)(в месте с
экземпJuIром СМИ, в котором
опубликованы расценки)

Не позднее 13 июля
(не позdнее чеJуt черв 30 dней
со dня офuцuалlьноzо
опублuкованuя р еuленuя о
нсвначенuu вьlборов)

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие работы или
оказывающие услуги по
изготовлению печатньD(
агитационньD( материалов

ГIодача письмеЕньD( заявок на
rIастие в жеребьевке по

Не позднее дня,
предшествующего дню
проведения жеребьевки

Зарегистрированные
кандидаты

После завершения регистрации
кандидатов, но не позднее
5 августа
(после заверlаенuя
р е?uсmрацuu канdud аmов, но
не позdнее чем за 33 dня do dня
zолосованuя)

ИзбирательнаrI комиссия

44. Представление в

45

распредепению эфирного
46.

времени
Проведение жеребьевки в цеjurх
распределения бесплатного
эфирного времеЕи

внугригородского
муниципапьного
образования совместЕо с
муниципальными
оргаЕизациями
телерадиовещания,
обязанньпr,rи

предоставJIять бесплатное
эфирное время
47

Проведение жеребьевки в цеJuIх
распределения платного
эфирного времени

48.

Реализация права кандидата на
отк€х} от использования
предоставлеIlного ему дJUI
проведениrI предвыборной
агитации эфирного времени

Муниципальные
организации

Поспе завершения регистрации
кандидатов, но не позднее
5 августа
(в сооmвеmсmвuu с ч,]0 сm, 5 ]
Коdекса)

2

не

позднее
вьгхода

телорадиовещания,
о бяз

аrrные предо ставJIять

бесплатное эфирное время

дня до Зарегистрированные
кандидаты

комиссия
вЕг}tsl
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49.

50.

Проведение жеребьевки в цеJuD(
определеция дат публикшций
платньD( предвыборньпс
агитационньD( материалов
зарегистрированIIьD( кандидатов

После завершеЕия регистрации
кандидатов, }Io не поздIее
5 августа
(не позdнее чем за 33 0ня dо
0ня еолосованuя)

Реализация права кандидата на
отказ от использованиrI
представленной ему для
проведеIIия предвыборной

Не позднее чем за 5 дней до
дня опубликования
агитационного материала

Зарегистрированные
кандидаты

ПредставлоЕие платежного
документа о перечислении
средств на оплату стоимости
эфирного времени в полном
объеме в филиал публичного
акционерного общества
кСбербанк России>

Не позднее чем за 2 мядо дня
предоставления эфирного

Зарегистрированные
кандшIаты

Представление платежного
докуп(ента о перечислении
средств на оплату стоимости
печатной площади в полном
объеме в филиал публичного
акционерЕого общества
<Сбербанк России>

Не позднее чем за 5 дней до Зарегистрированпые

Редакции муниципальньIх
печатньтх изданий,
обязанньж предоставJuIть

платную печатную
площадь

агитации печатной площади
51,

<)

53.

54.

Представление в организацию
телерадиовещtшия копии
платежного докр[ента о
перечиопении в полЕом объеме
средств IIа оплату стоимости
эфирного времени с отtrдеткой
филиала пуб.rш.пtого
акционерного общества
<Сбербанк России>
Представление в редакцию
периодического печатного
издания копии платежного
документа о перечислении в
полном объеме средств на оплату
стоимости печатной площади с
отметкой филиала публичного
акционерЕого общества
<Сбербанк России>

времени

дня публикации

каЕдидаты

.Що

предоставления эфирного

.Що

предо ставления печатной

Зарегистрированные
кандидаты

времени

Зарегистрированные
канд{даты

ппощади
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55.

Рассмотрение з.uIвок
зарегистрированпьD( кшцидатов
на предостtлвление помещений
дUI проведения встреч с

В течение трех дней со дня
подачи зzlявок

Собственники, влад9Jьцы
помещений

В слуrае предоставпения

Собственники, владельцы
цомещений

избирателлr,tи
5б.

5,7

58.

59.

Уведомление в письменной
форме избиратеrьной комиссии
внугригородского
муниципального образования,
зарgгистрировавшей каЕдидата, о
факте предоставления
помещения, об условЕях, на
KoTopbD( orTo бьlло
предоставлено, атакже о том,
когда это помещение может бьrгь
предоставпено в течение
агитационЕого периода другим
з арегистрированным канд{датам
Размещение информации,
содержап\ейся в уведомпении о
факте предоставлениrI
помещения зар егистрировtlнному
кандид€rту в информационfiотелекоммуникшшонной сети
кИнтернет)), или доведение ее
иным способом до сведения
других зарегистрированньD(
кандидатов
Публикация предвыборной
програIчrмы попитической партии
не менее чем в одном
муниципальном периоднеском
печатном издании, а также её
раlмещение в информшIионнотелекоммуникационЕой сешr
кИнтернет>
Запрет на опубrмковапие
(обнародование) результатов
опросов общественЕого мнения,
прогнозов результатов выборов,
иньD( исследований, связанньж с
проводимыми выбораlrаи, в том
числе их размещение в
информационнотелекоммуникационньD( с gIях,
доступ к которым не оцраничен
определеЕным кругом лиц
(вктпочая сеть кИнтернет>)

помещеЕиrI

зарегистрированному
кандидату, Ее позднее дня,
следующего заднем
предоставления помещения

Избирательная комиссия
внугригородского
муниципаJъного
образовшtия, пол)лившая
уведомление о факте
предоставления
помещения
зарегистрированному
кандидату

В теченце двух суток с
момента поJrrIения
уведомпениrI

Не позднее 28 авryста
(не позdнее чем за ]0 dней Do
dня аолосованuя)

Политическм партия,
вьцвинувшаrI
зарегистрированIIого

кандидата

С 0 часов 3 сентября до22

часов 8 сентября вкJIючительно
(в mеченuе 5 dней do dня
lолосованltя, а mакuсе в deHb
zолосованuя)
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Не позднее 18 сентября
(не позOнее чем через 10 dней
со dня zолосованuя)

Оргавизации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатньD( изданий,
редакции сетевьD( изданий

Хранение учетньD( докумеIIтов о
безвозмездном и платном
предоставпении эфирного
времеЕIи и платЕом
предоставлении печатной
площади, предоставлеfl ии усrуг
по размещению агитационньD(
материалов в сетевьD( изд€lниrrх

Не менее 3-х лет после дюI
голосования

Оргапизации
телерадиовощания и
редакции периодических

Храrrение видео- и аудиозаписей
выпущеЕньпr в эфир теле- и

Не менее 12 месяцев со дня
официального отrубликования

радиопрогрtlмм, содержащих
предвыборную агитацию

результатов выборов

ПредоставлеЕие в избирательную
комиссию внутригородского
муЕиципального образования
Данньж об 1"reTe объемов и
стоимости эфирного времени и
печатной площади,
предоставленньтх
зар егистрир ованЕому кандидату
дJuI проведеЕия предвыборной
агитации, объемов и стоимости
услуг по ршмещеЕию
агитационнБ,D( материалов в
сетевьтх издЕlниrD(

61.

62.

цечатньD( издаттий,

редакции сетевъD( изданий

Организации
телерадиовещаниrI

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
бз.

Огryбликование пределъной
суммы всех расходов из средств

избиратепьного фонда кандидата

64,

б5.

66,

Вьцача кандидату документа дJuI
открытиrI специальЕого
избиратепьного счета
Регистрация упо jIномоченньD(
представителей кандидатов по
финансовьпл вопросам
Открыгие специаJIьного
избирательного счета

Не поздrее 27 пtоня
(не позdнее, чем на
пяmнаdцаmый ёень со dня
о фuцuалtьно zо опублuко в анuя
релпенuя о нсlзначенuu вьlборов)
НезамедлитеJIъЕо поспе
предст€lвJIения докуIиентов дJUI
вьцвижения канд{дата

ИзбиратегьншI комиссия

В течение трех дней со дш
поступпения докумеЕтов о
ЕазначеЕии улолномоченньтх
представителей кандидата по

Избирателъшм комиссия
внугригородского

финансовьпчr вопросап{
НезаrrледлитепьЕо по

предъявлении

о

ВЕУЦРИГОРОДСКОГО

муниципаJIьЕого
образования
ИзбирательЕаrI комиссия

внуцригородского
муfiиципаJIьного

МУНИЦИПШIЬНОГО

образовапия

Филиалы публичного
акционерного общества
<Сбербанк Россип>
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Создание собствецного
избирательного фонда

68.

Представление в избирательную
КОМИССИЮ ВЕУГРИГОРОДСКОГО

муЕиципаJБного образоваЕия
порвого финансового отчета
69.

Подачав избирательную
комиссию вцуц)игородского
муfi иципаJБного образ ова}Iия
уведомления о но создании
собственного избирательного
фонда в связи с отказом от
финансирования избиратеrьной
кампании

70. Представление в

избирательную
комиссию внутригор одского
муниципального образования
итогового фицаrrсового отчета и
прилагаемьж к нему документов
7l.
в средств а массовой
информации копий финансовьж
отчетов каЕдидалов
72.

поспе письменного
уведомления о вьIдвижении
кацдидата и до цредставлениrI
докр[ентов дJIя его

Кандидаты

Одповременшо с
представлением докр{еЕтов,

Кандидаты

нео

бходtмьж длrI регистрации

необходимьж

дJI;I

Кандидат в депутаты
представительного органа
местЕого сапdоуправления,
балпотирующийся в
избирательном оIФуге,
чиспенность избирателей
которого составляет не

регистрации

-

(в сооrпвеппсmвuu с ч.5 сm.35

прu преdсmавленuu

dокуменmов на реzuслпр ацuю не позOнее чемчерез 30 dней cci
dня офuцuальноzо
о пу блuк о в анuя (пу б лuк ацuu)
реlденuя о н*tначенuu выборов
dо 13 uюля 18,00 часов)

бопее п8ти тысяч

избирателеt при усповии,
что финансироваЕие
каЕдидатом своей
избирательной кампании
не производится

Не позднее чем через 30 дней
со дIlя официа.rьного
опубликованшI резуJътатов
выборов

каядлдаты

Не позднее чом через пять
}rr( поJryчения

Избирательная комиссия

дней со дня

Направление в средства массовой
информации (в т.ч. укtr}анные в
части 14 статьи 46
ИзбиратегьЕого кодекса города
Москвы) сведений о поступлении
и расходовании средств

Не реже одЕого рil}а в месяц

Предоставление в избирательную

Не поздЕее 18 сентября
(не позdнее чем черф ]0 dней
со dня еолосованuя)

внутригородского
муниципаJБного
образования
Избирательная комиссиlI
внугригородского
муниципапьЕого
образования

избирательньпс фондов
,lз

комиссию внутригородского
муниципаJIъного обРазоваЁия
отчета о поступпеЕии и
расходовании средств бюдцrrсета
вкугригородского
Iчfуниципапьного образования,
вьтделеflньIr( на подготовку и
цроведеЕие выборов
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Предоставление в
предотавительньй орган
местного саIuоуправления и
передачаредакциrIм
муниципапьньD( периоlшческих
печа'тIIьD( издакий отчета о
поступлении и расходовании
средств бюдхсета
в}rуIригородского
муниципаJБного образованиrI,
вьцепеЕньD( Еа проведеЕие
выборов

Не позднее 18 октября
(не позdнее чем черв 40 dней

ГIере.исление в обязательном
порядке Ееизрасходоваппьж
денежньD( средств, Еаходящихся
на специаJьньпс избиратеJьЕьD(
счетах, lрa)цданаi\,I и
юридическим JпщЕlм,
осуществившим пох(ертвованиrI
либо перетлсления в их
избиратеlьные фонды,
пропорциоЕаJIьно вложеЕным

После дня голосоваЕия и до
предоставления итогового
финансового отчота

Кандидаты

Не поздrее чем через 10 дней
со дtUI постуfiленшI ша

Кандидаrы

со dня zолосованuя)

ИзбирательнФI комиссиrI
ВЕУIРИГОРОДСКОГО
МУЕИЦИЕаJБНОГО

образования

средствапd (за вътчетом расходов

,76.

,7,1
,

на пересылку)

Перечисление пожертвовапиЁ
вЕесенньD( аЕонимцыми
жертвоватоJuIми, в бюджет
внуц)игородскоrо
муниципаJБного образованиrt
Переrшспение
неизрасходова}IЕьD( денепшьD(

средств, оставIIIихся на
специаJьньD( счетах

специальньй
счет

из

биратеrьньй

После 7 ноября
(по uсmеченuu 60 dней со 0ня
zолосованuя)

комиссии

избирательшьuс фондов
кандидатов, в доход бюджета, из

ВIIУТРИГОРОДСКОГО

которого цроизводилось
финансироваЕие оргаЕизацI,Iи и
trроведениJI выборов

78.

ФилиалЁr публишrого
акциоЕерного общества
<Сбербанк России> по
решеЕию избирательной

муниципаJъIIого
образования

ИЗБИРАТЕJЬНЫЕ БЮЛJIЕТЕНИ
Утверхqдевие формы
Не позднее 24wоля
ИзбиратеrьЕая комиссия
(не itозdнее чем за 45 dней do вЕуlрйгородского
избирательного бюллетеЕя и
порядка осуществления коЕтроJIя

dttя zолосованuя)

м}Еиципаrьrrого
образования

за изготовлением избиратеJБньж

бюллетеней
,79.

Утверхqдеппе текста
избирательньur бюллетеней

Не
за

(не

dня

Е

,r,

ИзбирательЕая комиссия

Ф

ВЕУТРИГОРОДОКОГО
IчfУНИЦИпалЬЕОГО

nb$aýt

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
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УЦ,, об

. zoý,.
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80.

Опредепепие числа
изготавJIиваемьD( избирательньпс

бюллетеней

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

ИзбирательнаlI комиссия

Полиграфические
организации, полгIившие
заказ на изготовпение
избиратепьньпr
бюллетеней
ИзбирательнаrI комиссия
внуцригородского
мупиципального
образоваlrия

81

Изготовление избирательнъD(
бюллетеней

Не позднее 2З августа
(не позdнее чем за ]5 dней dо
dня еолосованuя)

82.

Принятие решеЕия о месте и
времени передаЕIи избиратепъньпс
бюлпетеней от поJIиграфической
организации члеЕам
избирательной комиссии
внуцигородского
муниципапьного образовшrия
Информирование
зарегистрироваIIных кандидатов,
фамилии KoTopbD( вкJIючены в
избирателъньй бюллетень, о
месте и времени передаw{
избирательньuс бюллетеней
соответствуIощим гIастковым
избиратёльным комиссиям
Передача избирательньut
бюллетеней у.rастковым
избирательЕым комиссиям

Не позднее чем за 2 дня до
получения из бирательньтх
бюллетеней от
пошrрафической оргаЕизации

83,

84.

После определениrI места и
времени передачи
избирательньпr бюллетеней
соответствуюшшм участковым
избирательным комиссиям и
до осуществления передачи

(не позdнее чем за

ГОЛОСОВАНИЕ И
85

Определение помещений дпя
голосования

86.

Оповещение избирателей о
времени и месте голосовшtиrl

8,7

Подача в rIастковую

избирательную комиссию
письменноrо заrIвлеЕия (устного
обращения) о предоставлении
возможности проголосовать вне
помещения дJIя голосования с
указанием приtIиЕы, по которой
избиратель Ее может прибьrгь в
помещение дJI'I голосоваIIи,I

]

ИзбирательнаlI комиссия

внутригородского
муниципального
образования

ИзбирательншI комиссия

Не позднее б сентября
dня zолосованuя)

внугригородского
муЕиципаJIьного

dень dо вну{ригородского
мflrиципального

РЕЗУЛЪТАТОВ ВЫБОРОВ
Не поздIrее 24 пюлм
(не позdнее чем за 45 dней do
dня zолосованuя)
Не поздrее 28 азryста
(не позёнее чем за l0 dней dо
dня zолосованuя)

С 29 августа до 14 часов

Префект ТиНАО

ИзбирательншI комиссия
внугригородского
муниципаJIьного
образования, ]дастковые
комиссии
Избиратели

8 сентября
(в mеченuе ]0 dней dо dня
еолосованllя, но не позdнее чем
за б часов Do окончанuя
BpeMeHu zолосованuя)
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88.

89

90.

91.
92,

93

ПредоставлеЕие помещений для
голосования в распоряжеЕие
участковьrх избирательньж
комиссий
[осрочное годосование
избирателей в ИКМО

fIередача в каждую

Еижестоящую rIастковую
комиссию соответствующеrо
списка досрочно
проголосовавшIих избирателей с
приобщенньпли к нему
змвлениями избирателей о
досрочЕом голосоваIIии,
конвертов с избирательными
бюллетенями досроtIЕо
проголосовавших избирателей
Проведение голосоваIIия
Подсчет голоOов избирателей на
избирательном участке и
составпение протокопа об итогах
голосоваIIия
ýьтлача заверепной копии
протокола об итогах гопосования

Не позднее 4 сентября
(не позdнее чем за 3 dня dо 0ня

Префект ТиНАО

еолосаванлlя)

С 28 авryстапо 7 сентября
(в перuоd, начuнаюu4uйся за ]0
dней do dня zолосованuя u
з аканчuваюtцuйся в d енъ,
преduлесmвуюtцuй dню

Избиратеlьнм комиссия
ВЕУЦРИГОРОДСКОГО

муницип€rльЕого
образования

еолосованuя)
7 сентября

Избирательная комиссия

(в dень, преdшесtпвуюtцuй Dню

ВЕУГРИГОРОДСКОГО

zолосованuя)

муflиципаJьЕого
образования

8 сентября 2018 года

участковые
комиссии

с 8.00 до 20.00 часов
По окончании времеЕи
голосоваIIиII и без перерыва до

участковые

НезаiчtедлитеJIьЕо по сле

участковые

подписания протокола об
итогах голосования

избирательные комиссии
при обращешии

Непозднее 11 сентября

ИзбирательЕая комиссия

(не позdнее чем на 4-й 0ень со

внуц)игородского
муниципшъного
образования

избирательныо комиссии

установпеЕия итогов
голосоваЕия

лиц
94. Определение

результатов

выборов депутатов

95.

представительного оргаЕа
местIIого самоуправлеЕия в
городе Москве
Вьцача заверенньD( копий
протоколов избирательпой

0ня zолосованuя)

После подписания протокола
об итогах годосования

Избиратеrьнм комиссиrI
внугригородского

КОМИССИИ ВЁУIРИГОРОДСКОГО

IчrуIrицип{шьЕого

муниципального образования о
результатar( выборов

обращении

образовапия при

лиц
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96. Направление кандидатап,l,

избранньшt депутатами
представительного органа
местfl ого сап,{оупрiлвления в

городе Москве, извещений о
подписании протокола о

Незаlrледrmтельно после

ИзбирательнФI комиссия

подписания протокола о
результатах выборов по

внутригородского
муницип€rпьного
образования

соответствующему
избирательному округу

результатах выборов по

9,7

соответствующему
избираrельному округу
Направление общих данньD( о
результатtж выборов в средства
массовой информации

В течение одних сугок после

комиссия
внуцигородского
муниципального
Избирательн€tя

определения результатов

выборов

98,

Представление в избирательнуtо
комиссию внугригородского
муниципаJьного образования
копии приказа (иного локумента)
об освобохqдении от
обязанностей, не совместимьD( со
статусом депутата
представительЕого органа
местного сап{оуправления в
городе Москве

Не позже чем в пятидневньй
срок со дfiя поJIrIения
извещения об избрании

Зарегистрированные
кандидаты, избранные
депутатаь{и
представительного органа
местного самоуправления

99

Официа.пьное опубликование
результатов выборов

Не позднее 8 октября
(не позёнее чем черв 30 dней
со dня zолосованuя)

ИзбирательнаJI комиссия

Регистрация избранньпt
депутатов представительного
органа местного самоуправления
в городе Москве и вьцача им
удостоверений об избрании

После официа.гtьного
опубликования результатов
выборов и представления (при
необходимости) кандидатом,
избранньпrt деггутатом
представительного органа
местного самоуправления в
городе Москве, в течение пяти
дней со дня полrIения
извещения об избрании
кандидата копии приказа
(иного докрлента) об
освобоя(дении от
обяз анностей, несовместимьrх
со статусом депутата
Не позднее 8 ноября
(не
2 месяца
со

100

101.

Опубликование (обнародование)
данньтх, содерх(атцихся в
протоколФ( об итогах
голосования }частковых
избирательньD( комиссий, на
основании KoTopbD( опредеJIялись
результаты выборов

внутригородского
муниципального
Избирательная комиссия
ВЕУЦРИГОРОДСКОГО

муниципального
образования

ИзбирательнаrI комиссия

внутригородского
муниципального
образования

REPI-iA сЕl(рЕтлрь к{)миссrlи
r.з-i,

" /L7,,
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Передача документации
rlастковьтх избирательньтх
комиссий на храuенио в

избирательную комиссию
внугригородского
муЕиципаJБного образования

103.

Определение даты и времени
первого заседания

представительного органа
местного сап,rоуправления нового
состава. Созыв избранньтх
депуtатов на первое заседание
(при содействии администрации
муниципального образования)

участковые

После приема избирательной
комиссией вЕугригородского
муниципального образования
первого экземпJUIра протокола
уrастковой избирательной
комиссии, но не поздrее 18
сентября
(по сл е прuем а uз бuр аm ель н о й
комu с сuей внуmрuz ор о d ско zo
Myl tuцuпально 2о обр азо в анuя
перв о zo экз емruшр а пр оmокол а
уч асmков ой uзбuраmельн ой
Koшllccltll, но не позdнее через
]0 dней со dня еолосованuя)
С yreToM крайнего срока
проведения первого заседания
предстЕlвительного органа
местного сtlмоуправления - Ее
позднее 30 дней со дня его
избршrия в правомоtIном
составе.

избирательные комиссии

Избирательная комиссия

внуцригородского
муниципаJIьного
образования

(в случае возлоэюенlм на uзбuраmельную
с сuю внуmрuе ор о D ск о е о
мунuцuпqльн оzо обр аз ованttя в
сооmвеmсmвuu с полосrсенuмtu Усmава
мунацuп сиьн оzо обр аз ованuл u
Р еzл аменm а С о в еm а d епуmаm ов

комu

обжанносmu по созьлву первоzо
aced анtlя С ов еm а d епуm аmов н ов ozo
сосmава)
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