ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
№ 4/1

«26» июня 2017г.
О Календарном плане мероприятий
по подготовке и проведению
Совета
выборов
депутатов
депутатов муниципального округа
Кузьминки 10 сентября 2017 года

На основании решения Совета депутатов муниципального округа
Кузьминки от «20» июня 2017 года № 7/5 «О назначении выборов Совета

депутатов муниципального округа Кузьминки в городе Москве» и в
соответствии с частью 7 статьи 19 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Кузьминки решила:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа
Кузьминки (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

3.Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по
подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов
муниципального округа Кузьминки возложить на председателя комиссии
Лебедеву Л.А.

Л.А.Лебедева
арь комиссии

В.И.Русакова

Приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципanьного
образования в городе Москве муниципanьного округа Кузьминки
от «26» июня 2017 г. № 4/1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального округа Кузьминки
10 сентября 2017 года
Дата принятия решения Собрания депутатов муниципального округа Кузьминки
о назначении выборов -20 июня 2017 года.
Дата опубликования решения Собрания депутатов муниципального округа Кузьминки о
назначении выборов - 24 июня 2017 года (суббота).

2017г.

п/п

Срок исполнения

Содержание меаопаиятия

Исполнители

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
До опубликования главой
Уточнение перечня и границ
управы района списков
избирательных участков,
избирательных участков
образование новых
избирательных участков
(ч.4.1 ст. 14 Избирательного
кодекса города Москвы (далее -

Глава управы района
Кузьминки города
Москвы (далее - глава
управы района) по
согласованию с
территориальной

Кодекс)

избирательной комиссией
района Кузьминки города
Москвы (далее

территориальная
избирательная комиссия)
Не позднее 31 июля 2017г.

Опубликование списка
избирательны{ участков с
указанием домовладений,
входящих в границы
избирательных участков,
номеров, мест нахождения

Глава управы района

участковых избирательных
комиссий и помещений для
голосования, а также номеров

телефонов
(ч.7 ст. 14 Кодекса)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Назначение членов участковых

В период избирательной

Территориальная

избирательных комиссий вместо
выбывших (из резерва составов

кампании не позднее чем через
10 дней со дня выбытия члена

избирательная комиссия

участковых избирательных
комиссий)

участковой избирательной
комиссии

(ч.9 ст.22 Кодекса)

Направление сведений о

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Сразу после назначения

Глава управы района

зарегистрированных избирателях выборов
в избирательную комиссию

внутригородского
муниципального образования
(ч.3 ст.9 Кодекса)
Составление списков

Не позднее 30 августа 2017г.

Избирательная комиссия

избирателей

внутригородского

(ч.1, 4 ст.9 Кодекса)

муниципального

образования
Передача первого экземпляра
списка избирателей по актам

участковым избирательным
комиссиям
(ч.б ст.9 Кодекса)

30 августа 2017г.

Избирательная комиссия
внутригородского

муниципального
образования

Предоставление списка
избирателей для ознакомления

С 30 августа 2017г.

Участковые
избирательные комиссии

Не позднее 9 сентября 2017г.

Председатели и секретари
участковых
избирательных комиссий

избирателей и дополнительного
уточнения
(ч.1 ст. 11 Кодекса)
Подписание выверенного и
уточненного списка избирателей
с указанием количества

сброцплрованных отдельных
книг и заверение его печатью

участковой избирательной
комиссии
(ч.6 ст.9 Кодекса)

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
С 24 июня по 23 июля 2017г.
Граждане РФ,
Выдвижение кандидатов в
обладающие пассивным
депутаты представительного

органа местного самоуправления

избирательным правом,

(ч.2 ст.29 Кодекса)

избирательные

объединения,иностранные, граждане в

соответствии с
международными

договорами
Представление в
избирательную комиссию

С 24 июня 2017г.
до 18.00 час. 23 июля 2017г.

Граждане, обладающие
пассивным избирательным

правом, избирательные
объединения,

внутригородского
муниципального образования
документов о вьцдвиженни

иностранные граждане в

кандидатов

соответствии с

(ч.3 ст.29 Кодекса)

международными

договорами
Публикация информации о

Не позднее 6 июля 2017

количестве подписей
избирателей, необходимом для
регистрации кандидатов

Избирательная комиссия

внутригородского
муниципального
образования

(ч.2 ст.34 Кодекса)
Сбор подписей избирателей в
поддержку выдвижения

Со дня, следующего за днем
получения избирательной

Кандидаты, выдвинутые
общественными

кандидата

комиссией документов о

объединениями и

(ч.2 ст.29, ч.3 ст.34 Кодекса)

выдвижении кандидата и не
позднее 30 дней со дня

кандидаты, выдвинутые в
порядке самовыдвижения

официального опубликования
решения о назначения выборов
-23 июля 2017г.

Утверждение формы протокола

Не позднее 27 июня 2017г.

Избирательная комиссия

внутригородского

об итогах сбора подписей
избирателей в поддержку

муниципального

выдвижения кандидата

образования

(ч.15 ст.34 Кодекса)
Определение количества

Не позднее начала проведения

Избирательная комиссия

проверяемых подписей

первой из проверок

внутригородского

(ч.3 ст.37 Кодекса)
Представление документов для
регистрации кандидата в
избирательную комиссию
внутригородского
муниципального образования
(ч.5 ст.35 Кодекса)

До 18.00 час. 24 июля 2017г.
(не позднее чем через 30 дней
со дня официального
опубликования решения о
назначении выборов (до 18
часов)

Кандидаты

Извещение кандидата о
неполноте сведений о

Не позднее чем за 3 дни до дня Избирательная комиссия
внутригородского
заседания комиссии, на

кандидате, отсутствии каких-

котором должен

которых в избирательную
комиссию муниципального

регистрации кандидата

избирателей, собранных в
поддержку выдвижения

муниципального
образования

кандидата

либо документов, представление рассматриваться вопрос о

муниципального
образования

образования для уведомления о
выдвижении и регистрации
кандидата предусмотрено

Избирательным кодексом города
Москвы, или несоблюдении

требований Избирательного
кодекса города Москвы к
оформлению документов,

представленных кандидатом
(ч.1.1. ст.37 Кодекса)
Избирательная комиссия
внутригородского

Передача кандидату копии
протокола об итогах проверки

Не позднее чем за 2 суток до
заседания комиссии, на

подписных листов

котором будет рассматриваться муниципального

(ч.11 ст.37 Кодекса)

вопрос о регистрации (либо

отказе в регистрации)
кандидата

образования

Внесение уточнений и
дополнений в документы,
содержащие сведения о
кандидате, а также в иные

Не позднее чем за 1 день до
дня заседании комиссии, на
котором должен
рассматриваться вопрос о

документы (за исключением

регистрации кандидата

Кандидаты

подписных листов с подписями

избирателей), представленные в
избирательную комиссию

внутригородского
муниципального образования для
уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, в целях

приведения указанных
документов в соответствие с

требованиями Избирательного
кодекса города Москвы, в том
числе к их оформлению
(ч.1.1. ст.37 Кодекса)
Представление копии документа,
представление которой
предусмотрено частью 1.1 статьи

Не позднее чем за 1 день до
дня заседания избирательной
комиссии, на котором должен

32 Избирательного кодекса

рассматриваться вопрос о

города Москвы (в случае ее

регистрации кандидата

Кандидаты

отсутствия среди
представленных ранее
документов)
(ч.1.1. ст.37 Кодекса)
Принятие решения о
регистрации кандидата либо
мотивированного решения об
отказе в регистрации
(ч.16 ст.37 Кодекса)

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

Выдача зарегистрированным

В

день

Избирательная комиссия
внутригородского
муниципального
образования

регистрации Избирательная комиссия

кандидатам удостоверений об их кандидата
регистрации

внутригородского
муниципального

(п.6.1. ч.7 ст. 19 Кодекса)

образования

Вьщача кандидату копии
решения об отказе в

В течение суток с момента
принятия решения об отказе в

Избирательная комиссия
внутригородского

регистрации с изложением

регистрации

муниципального

оснований отказа в регистрации
(ч.19 ст.37 Кодекса)

образования

СТАТУС КАНДИДАТОВ
После выдвижения кандидата
Назначение доверенных лиц
(ч.1 ст.41 Кодекса)

Кандидаты

Регистрация доверенных лиц и
выдача удостоверений
доверенным лицам
(ч.2 ст.41 Кодекса)

Избирательная комиссия
внутригородского
муниципального
образования

В течение пяти дней со дня
поступления письменного
заявления кандидата о
назначении доверенных лиц
вместе с заявлениями самих
граждан о согласии быть

доверенными лицами
Назначение члена
избирательной комиссии

Со дня представления в
избирательную комиссию

внутригородского

документов для регистрации

муниципального образования с
правом совещательного голоса
(ч.14 ст.22 Кодекса)

кандидата

Выдача члену избирательной

В течение 3 дней после

Кандидаты

Избирательная комиссия

комиссии внутригородского

рассмотрения комиссией

внутригородского

муниципального образования с

вопроса о назначении члена

муниципального

правом совещательного голоса

комиссии правом

образования

соответствующего удостоверения совещательного голоса
Назначение членов участковых С момента регистрации
кандидата
избирательных комиссий с
правом совещательного голоса
по соответствующему
избирательному округу
(ч.14 ст.22 Кодекса)
Выдача членам участковых
избирательных комиссий с
правом совещательного голоса
удостоверений

В дней течение 3 дней после
предоставления
соответствующих документов,
в день голосования -

Зарегистрированные
кандидаты

Участковые
избирательные комиссии

незамедлительво
Представление в
избирательную комиссию
внутригородского

муниципального образования
списка наблюдателей,
назначенных в участковые
избирательные комиссии
(ч.8.1 ст. 23 Кодекса)

Не позднее б сентября 2017г.
(не позднее чем за три дня до
дня голосования)

Избирательные
объединения,
зарегистрированные

кандидаты

Представление наблюдателем
направления в участковую
избирательную комиссию, в
которую он назначен
(ч.9 ст.23 Кодекса)

9 и 10 сентября 2017г.

Представление в
избирательную комиссию

Не позднее чем через 5дней

Наблюдатели от
избирательных

объединений,
зарегистрированных
кандидатов, указанные в
списке назначенных
наблюдателей,
представленном в ИКМО

со дня регистрации

внутригородского
муниципального образования
заверенной копии приказа
(распоряжения) об
освобождении кандидата на
время его участия в выборах от
выполнения им должностных

Зарегистрированные
кандидаты, находящиеся
на государственной или
муниципальной службе,
либо работающие в

организациях,
осуществляющих вьпryск

средств массовой
информации (за
исключением

или служебных обязанностей

зарегистрированных
кандидатов, находящихся

(ч.2 ст.39 Кодекса)

на государственной
службе и
баллотирующихся в
избирательном округе,

численность избирателей
которого не превышает
пяти тысяч)

Реализация права
избирательного объединения
отозвать кандидата

Избирательное
Не позднее 4 сентября 2017г.
(не позднее чем за 5 дней до дня объединение
голосования)

(ч.3 ст.42 Кодекса)
Реализация права кандидата на
снятие своей кандидатуры
(ч.1 ст.42 Кодекса)

Не позднее 4 сентября 2017г., Кандидаты
а при наличии вынуждающих к
тому обстоятельств - не
позднее 8 сентября 2017г.
(не позднее чем за пять дней до
дня голосования, а при
наличии вынуждающих к тому

обстоятельств не позднее чем
за один день до дня

голосования)

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Орган местного
Представление в
Не позднее 29 июня 2017г.
(не позднее чем на 5 день
самоуправления
территориальный орган
Федеральной службы по
после дня официального
надзору в сфере связи,
опубликования решения о
информационных технологий и
назначении выборов)

массовых коммуникаций списка
организаций телерадиовещания и
периодических печатных
изданий, подпадающих под
действие ч. 3 ст. 44

Избирательного Кодекса, с
указанием в отношении

организаций телерадиовещания и
периодических печатных
изданий, которым за год,
предшествующий дню

официального опубликования
решения о назначении выборов,
выделялись бюджетные

ассигнования из местного
бюджета на их

функционирование
(ч.11 ст.44 Кодекса)
Представление перечня
муниципальных организаций
телерадиовещания и
периодических печатных
изданий в избирательную

комиссию внутригородского
муниципального образования
(ч.9 ст.44 Кодекса)

Не позднее 4 июля 2017г.
(не позднее чем на 10 день
после дня официального
опубликования решения о
назначении выборов)

Территориальный орган
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых

коммуникаций

Избирательная комиссия

Опубликование перечня

После получения перечня

муниципальных организаций

муниципальных организаций

внутригородского

телерадиовещания и редакций
муниципальных
периодических печатных
изданий от соответствующего

муниципального
образования на основании
данных, полученных от
территориального органа

территориального органа

Федеральной службы по

телерадиовещания и
периодических печатных
изданий
(ч.8 ст.44 Кодекса)

Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационны технологий и
массовы коммуникаций и не
позднее 9 июля 2017г.
(не позднее чем на 15-й день

надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций

после дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении
выборов)
Передача в средства массовой

В течение 48 часов после

Избирательная комиссия

информации сведений о
зарегистрированных кандидатах

регистрации кандидата

внутригородского
муниципального
образования

(ч.4 ст.46 Кодекса)
Выделение специальных мест
для размещения печатных
агитационных материалов на

Глава муниципального
Не позднее 10 августа 2017г.
(не позднее чем за 30 дней до образования (глава управы
района) по предложению
дня голосования)

избирательной комиссии
внутригородского

территории каждого
избирательного участка

муниципального

(ч.8 ст.54 Кодекса)

образования
Подготовка информационного
стенда с информацией о
зарегистрированных кандидатах
(ст.65 и ч.1 ст.69.1. Кодекса)

Не позднее 29 августа 2017г.
дня,
позднее
(не
в
дню,
предшествующего
который начинается досрочное

Избирательная комиссия
внутригородского
муниципального
образования

голосование избирателей)
Агитационный период
(ч.1 ст.49 Кодекса)

Для избирательного
объединения: со дня принятия
решения избирательным
объединением о вьщвижении
кандидата (кандидатов);

для кандидата - со дня
представления кандидатом в
избирательную

комиссию

согласии
о
заявления
баллотироваться и до ноля
часов 9 сентября
(до ноля часов дня,
предшествующего дню

голосования)

Кандидаты

Представление в избирательную

До начала их распространения

комиссию внутригородского
муниципального образования
экземпляров печатных
агитационных материалов или их
копий, экземпляров
аудиовизуальньх агитационных

Зарегистрированные
кандидаты

материалов, фотографий или
экземпляров иных агитационных
материалов, а также их
электронные образы в
машиночитаемом виде, а также
сведений о месте нахождения
организации (об адресе места
жительства лица), изготовившей
и заказавшей (изготовившего и
заказавшего) эти материалы и
копии документа об оплате

изготовления данного
предвыборного агитационного
материала из соответствующего

избирательного фонда
(ч.4 ст.54 Кодекса)
Проведение предвыборной
агитации на каналах
организаций телерадновещания,
в периодических печатных
изданиях и в сетевьх изданиях
(ч.2 ст.49 Кодекса)

С 12 августа 2017г. и до ноля
часов 9 сентября 2017г.
(начинается за 28 дней до дня

голосования и прекращается в
дня,
часов
ноль
предшествующего

дню

голосования)
Опубликование сведений о
размере (в валюте Российской

Не позднее 24 июля 2017г.
(не позднее чем через 30 дней

Организации

Федерации) и других условиях

со дня официального

оплаты эфирного времени,
печатной площади, услуг по
размещению агитационных

опубликования решения о

редакции периодических
печатных изданий,
редакции сетевьх изданий

материалов
(ч.б ст.50 Кодекса)

назначении выборов)

телерадиовещания,

Представление в избирательную

комиссию внутригородского
муниципального образования
сведений о размере и других
условиях оплаты эфирного
времени и печатной площади,
услуг по размещению
агитационных материалов с

Не позднее 24 июля 2017г.
(не позднее чем через 30 дней
со дня официального
опубликования решения о
назначении выборов)

Организации
телерадиовещания,

редакции периодических
печатных изданий,
редакции сетевых изданий

уведомлением о готовности
предоставить
зарегистрированным кандидатам
эфирное время, печатную
площадь для проведения

предвыборной агитации, услуги
по размещению агитационных

материалов в сетевом издании
(ч.б ст.50 Кодекса)
Публикация информации об
общем объёме печатной
площади, предоставляемой за

плату для целей предвыборной
агитации

Не позднее 25 июля 2017г.
(не позднее чем через 30 дней

после дня официального
опубликования решения о

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий, выходящих не
реже одного раза в неделю

назначении выборов)

(ч.4 ст.52 Кодекса)
Опубликование сведений о
размере (в валюте Российской

Не позднее 24 июля 2017г.
(не позднее чем через 30 дней

Федерации) и других условиях

со дня официального

оплаты работ или услуг по
изготовлению печатных

агитационных материалов
(ч.2 ст.54 Кодекса)

опубликования решения о
назначении выборов)

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие работы или
оказывающие услуги по
изготовлению печатных
агитационных материалов

Представление в избирательную
комиссию сведений о размере
(в валюте Российской
Федерации) и других условиях
оплаты работ или услуг по
изготовлению печатных
агитационных материалов
вместе со сведениями,
содержащими наименование,
юридический адрес и

Не позднее 24 июля 2017г.
(не позднее чем через 30 дней
со дня официального
опубликования решения о
назначении выборов)

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
вьшолняющие работы или
оказывающие услуги по
изготовлению печатных
агитационных материалов

идентификационный номер
налогоплательщика организации
(фамилию, имя, отчество

индивидуального
предпринимателя, наименование
субъекта Российской Федерации,
района, города, иного
населенного пункта, где

находится место его жительства)
(в месте с экземпляром СМИ, в
котором опубликованы

расценки)
(ч.2 ст.54 Кодекса)
Подача письменных заявок на
участие в жеребьевке по
распределению эфирного

Не позднее дня,
предшествующего дню

Зарегистрированные
кандидаты

проведения жеребьевки

времени
(ч.10, 12 ст.51 Кодекса)
Проведение жеребьевки в целях

распределения бесплатного
эфирного времени
(ч.10 ст.51 Кодекса)

После завершения регистрации
кандидатов, но не позднее
7 августа 2017г.
(после завершения

Избирательная комиссия

регистрации кандидатов, но не

муниципальными
организациями

позднее чем за 33 дня до дня

голосования)

внутригородского
муниципального
образования совместно с

телерадиовещания,
обязанными

предоставлять бесплатное
эфирное время

кандидатам
Проведение жеребьевки в целях

распределения платного
эфирного времени
(ч.12 ст.51 Кодекса)

После завершения регистрации
кандидатов, но не позднее
7 августа 2017г.
(в соответствии с ч.10 ст. 51
Кодекса)

Муниципальные
организации
телерадиовещания,
обязанные предоставлять
бесплатное эфирное время

кандидатам

Реализация права кандидата на
отказ от использования

Не позднее чем за 2 дня до Зарегистрированные
выхода в эфир
кандидаты

предоставленного ему для
проведения предвыборной
агитации эфирного времени
(ч.13 ст.51 Кодекса)
Проведение жеребьевки в целях
определения дат публикаций
платных предвыборных
агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов
(ч.6 ст.52 Кодекса)

После завершения регистрации Редакции
кандидатов, но не позднее
муниципальных
7 августа 2017г.
печатных изданий,
(не позднее чем за 33 дня до
обязанных предоставлять
дня голосования)
платную печатную
площадь

Реализация права кандидата на

Не позднее чем за 5 дней до

Зарегистрированные

отказ от использования
представленной ему для
проведения предвыборной

дня опубликования
агитационного материала

кандидаты

Не позднее чем за 2 дня до
дня предоставления эфирного
времени

Зарегистрированные
кандидаты

агитации печатной площади
(ч.9 ст.52 Кодекса)
Представление платежного
документа о перечислении
средств на оплату стоимости
эфирного времени в полном
объеме в филиал ПАО «Сбербанк

России»
(ч.15 ст.51 Кодекса)

Представление платежного
документа о перечислении
средств на оплату стоимости
печатной площади в полном
объеме в филиал ПАО «Сбербанк

Не позднее чем за 5 дней до Зарегистрированные
дня публикации

кандидаты

До предоставления эфирного
времени

Зарегистрированные
кандидаты

России»
(ч.12 ст.52 Кодекса)

Представление в организацию
телерадиовещания копии
платежного документа о

перечислении в полном объеме
средств на оплату стоимости
эфирного времени с отметкой
филиала публичного

акционерного общества
«Сбербанк России»
(ч.15 ст.51 Кодекса)

Представление в редакцию

До предоставления печатной

Зарегистрированные

периодического печатного

площади

кандидаты

Рассмотрение заявок

В течение 3 дней со дня

Собственники, владельцы

зарегистрированных

подачи заявок

помещений

В случае предоставления
помещения

Собственники, владельцы
помещений

издания копии платежного
документа о перечислении в
полном объеме средств на оплату
стоимости печатной площади с
отметкой филиала публичного
акционерного общества

«Сбербанк России»
(ч.12 ст.52 Кодекса)

кандидатов на предоставление
помещений для проведения
встреч с избирателями
(ч.5 ст.53 Кодекса)
Уведомление в письменной
форме избирательной комиссии,

зарегистрировавшей кандидата, о зарегистрированному
факте предоставления
помещения, об условиях, на
которых оно было
предоставлено, а также о том,
когда это помещение может быть

кандидату, не позднее дня,
следующего за днем
предоставления помещения

предоставлено в течение
агитационного периода другим

зарегистрированным кандидатам
(ч.4 ст.53 Кодекса)
Размещение информации,

В течение 2 суток с момента

Избирательная комиссия

содержащейся в уведомлении о
факте предоставления

получения уведомления

внутригородского
муниципального

помещения зарегистрированному
кандидату в информационно-

образования, получившая
уведомление о факте

телекоммуникационной сети

предоставления

«Иатернет» или доведение ее
иным способом до сведения

помещения
зарегистрированному

других зарегистрированных
кандидатов

кандидату

(ч.4.1. ст.53 Кодекса)
Публикация предвыборной
программы политической
партии не менее чем в одном

муниципальном периодическом
печатном издании, а также её
размещение в информациоино-

телекоммуникационной сети
«Интернет»
(ч.11 ст.48 Кодекса)

Не позднее 30 августа 2017г.
(не позднее чем за 10 дней до
дня голосования)

Политическая партия,
выдвинувшая
зарегистрированного

кандидата

Запрет на опубликование
(обнародование) результатов
опросов общественного
мнения, прогнозов результатов
выборов, иных исследований,
связанных с проводимыми
выборами, в том числе их
размещение в информационнотелекоммуникационных сетях,
доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц
(включая сеть «Интернет»)
(ч.3 ст.47 Кодекса)

С 0 часов 5 сентября 2017г.
до 20 часов 10 сентября
2017г. включительно
(в течение 5 дней до дня
голосования, а также в день
голосования)

Предоставление в
избирательную комиссию
данных об учете объемов и
стоимости эфирного времени и
печатной площади,
предоставленных
зарегистрированному кандидату

Не позднее 20 сентября 2017г.

Организации
телерадиовещания и
(не позднее чем через 10 дней редакции периодических
со дня голосования)
печатных изданий,
редакции сетевых изданий

для проведения предвыборной
агитации, объемов и стоимости
услуг по размещению
агитационных материалов в
сетевых изданиях
(ч.8 ст.50 Кодекса)
Хранение учетных документов о

Не менее 3-х лет после дня

Организации

безвозмездном и платном
предоставлении эфирного

голосования

телерадиовещания и
редакции периодических

времени и платном

печатных изданий,

предоставлении печатной

редакции сетевых изданий

площади, предоставлении услуг
по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях
(ч.9 ст.50 Кодекса)
Хранение видео- и аудиозаписей
выпущенных в эфир теле- и

Не менее 12 месяцев со дня
официального опубликования

радиопрограмм, содержащих

результатов выборов

Организации
телерадиовещания

предвыборную агитацию
(ч.17 ст.51 Кодекса)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Опубликование предельной
Не позднее 8 июля 2017г.
суммы всех расходов из средств
(не позднее чем на
избирательного фонда кандидата пятнадцатый день со дня
(ч.11 ст.57 Кодекса)
официального опубликования
решения о назначении
выборов)

Избирательная комиссия
внутригородского
муниципального
образования

Выдача кандидату документа
для открытия специального
избирательного счета
(ч.11 ст.32 Кодекса)

Незамедлительно после
представления документов по
выдвижению кандидата

Избирательная комиссия
внутригородского
муниципального
образования

Регистрация уполномоченных

В течение 3 дней со дня

Избирательная комиссия

представителей кандидатов по
финансовым вопросам

поступления документов о
назначении уполномоченных

внутригородского
муниципального

(ч.3 ст.57 Кодекса)

представителей кандидата по

образования

финансовым вопросам
Открытие специального

Незамедлительно по

Филиалы ПАО «Сбербанк

избирательного счета

предъявлении кандидатом

России»

(ч.3-5 ст.58 Кодекса)

(уполномоченным

представителем кандидата по
финансовым вопросам)
документа для открытия счета
Создание собственного
избирательного фонда
(ч.1 ст.57 Кодекса)

После письменного
уведомления о выдвижении
кандидата и до представления
документов для его

Кандидаты

регистрации
Представление в избирательную

Одновременно с

комиссию первого
финансового отчета

представлением документов,
необходимых для регистрации

Кандидаты

(ч.1 ст.62 Кодекса)
Представление в избирательную
комиссию внутригородского

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального

муниципального образования
итогового финансового отчета

опубликования результатов
выборов

Кандидаты

(ч.1 ст.62 Кодекса)
Передача в средства массовой

Не позднее чем через 5 дней со Избирательная комиссия

информации копий финансовых
отчетов кандидатов

дня их получения

внутригородского
муниципального

(ч.3 ст.62 Кодекса)

образования

Направление в средства массовой Не реже 1 раза в месяц
информации (в т.ч. указанные в
части 14 статьи 46

Избирательная комиссия
внутригородского
муниципального

Избирательного кодекса)

образования

сведений о поступлении и

расходовании средств
избирательных фондов

кандидатов
(ч.6 ст.62 Кодекса)

Предоставление в
избирательную комиссию
отчета о поступлении и
расходовании средств бюджета

Участковые

Не позднее 20 сентября 2017г.
(не позднее чем через 10 дней
со дня голосования)

избирательные комиссии

Не позднее 20 октября 2017г.

Избирательная комиссия

внутригородского
муниципального образования,
выделенных на подготовку и

проведение выборов
(ч.3 ст.56 Кодекса)
Предоставление в Совет
депутатов и передача редакциям

муниципальньхпериодических
печатных изданий отчета о

(не позднее чем через 40 дней внутригородского
со дня голосования)
муниципального
образования

поступлении и расходовании
средств бюджета

внутригородского
муниципального образования,
вьщеленньпс на проведение
выборов
(ч.4 ст.56 Кодекса)
Перечисление в обязательном

После дня голосования и до

порядке неизрасходованнык

предоставления итогового
финансового отчета

денежных средств, находящихся
на специальных избирательных
счетах, гражданам и
юридическим лицам,
осуществившим пожертвования
либо перечисления в их
избирательные фонды,

Кандидаты

пропорционально вложенным
средствам (за вычетом расходов
на пересылку)
(ч.1 ст.63 Кодекса)

Перечисление пожертвований,
внесенных анонимными
жертвователями, в бюджет

внутригородского
муниципального образования
(ч.5 ст.59 Кодекса)

Не позднее чем через 10 дней
со дня поступления на
специальный избирательный

счет

Кандидаты

Перечисление
неизрасходованньпх денежных
средств, оставшихся на

Филиалы ПАО «Сбербанк
После 9 ноября 2017г.
(по истечении 60 дней со дня России» по решению
голосования)
избирательной комиссии

специальных счетах
избирательных фондов

внутригородского
муниципального

кандидатов, в доход бюджета, из

образования

которого производилось
финансирование организации и
проведения выборов
(ч.7 ст.63 Кодекса)

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ, НАРУШАЮЩИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

Подача
административного
Административное
искового
заявления
о исковое заявление, касающееся
регистрации
кандидата, об решения
избирательной
отказе в регистрации кандидата комиссии
о
регистрации
в суд (ч. 10 ст. 239 КАС РФ)

избирательная комиссия,
зарегистрировавшая
кандидата,
кандидат,
соответствующее

кандидата, об отказе в такой избирательное
регистрации,
может быть объединение (ч. 10 ст. 239
подано в суд в течение десяти КАС РФ)

дней
со
дня
избирательной

принятия
комиссией

обжалуемого решения (ч. 4 ст..
240 КАС РФ).
Подача

административного Не позднее 1 сентября 2017г.

искового заявления об отмене Административное

регистрации кандидата в суд
(ч. 11 ст. 239 КАС РФ).

избирательная

комиссия,

исковое зарегистрировавшая

кандидат,
заявление
об
отмене кандидата,
зарегистрированный
по
регистрации кандидата, списка

кандидатов может быть подано тому же избирательному

в суд не позднее чем за 8 дней округу, соответствующее
до дня голосования (ч. 5 ст. 240 избирательное
объединение, а также в
КАС РФ).

установленных

законом

случаях прокурор (ч. 11 ст.
239 КАС РФ).

Подача
административного Административное
исковое гражданин,
искового заявления об отмене заявление об отмене решения зарегистрированный
в
решения
избирательной избирательной комиссии об установленном порядке и
комиссии об итогах голосования, итогах голосования может быть
о результатах выборов
подано в суд в течение 10 дней
(ч. 15 ст. 239 КАС РФ).
со дня принятия решения об
итогах голосования
ч. 2 ст. 240 КАС РФ).

участвовавший в выборах
в качестве кандидата,
избирательное
объединение,
участвовавшее в выборах и
выдвинувшее кандидата в

установленных законом
случаях прокурор
(ч. 15 ст. 239 КАС РФ).

Утверждение формы

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
Не позднее 26 июля 2017г.

Избирательная комиссия

избирательного бюллетеня и

(не позднее чем за 45 дней до внутригородского

порядка осуществления контроля
за изготовлением избирательных
бюллетеней
(ч.10 ст.б6 Кодекса)

дня голосования)

муниципального
образования

Избирательная комиссия

Утверждение текста

Не позднее 20 августа 2017г.

избирательных бюллетеней

(не позднее чем за 20 дней до внутригородского

(ч.11 ст.бб Кодекса)

дня голосования)

муниципального

образования
Определение числа

Не позднее 20 августа 2017г.

Избирательная комиссия

изготавливаемыхизбирательных (не позднее чем за 20 дней до внутригородского
бюллетеней
(ч.11 ст.бб Кодекса)

дня голосования)

Изготовление избирательных
бюллетеней
(ч.12 ст.бб Кодекса)

Не позднее 25 августа 2017г.
Полиграфические
(не позднее чем за 15 дней до организации, получившие
дня голосования)
заказ на изготовление

муниципального
образования

избирательных
бюллетеней
Принятие решения о месте и

Не позднее чем за 2 дня до

Избирательная комиссия

времени передачи избирательных получения избирательных

внутригородского

бюллетеней от полиграфической

бюллетеней от

муниципального

организации членам
избирательной комиссии
внутригородского
муниципального образования

полиграфической организации

образования

Информирование

После определения места и

Избирательная комиссия

зарегистрированных
кандидатов, фамилии которых

времени передачи
избирательных бюллетеней

внутригородского
муниципального

включены в избирательный
бюллетень, о месте и времени

соответствующим участковым
избирательным комиссиям и

образования

передачи избирательных

до осуществления передачи

(ч.13 ст.бб Кодекса)

бюллетеней соответствующим

участковым избирательным
комиссиям
(ч.1 б ст.66 Кодекса)
Передача избирательных
бюллетеней участковым

Не позднее 8 сентября 2017г.
Избирательная комиссия
(не позднее чем за 1 день до дня внутригородского

избирательным комиссиям

голосования)

(ч.15 ст.б6 Кодекса)

муниципального
образования

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Определение помещений для
Не позднее 26 июля 2017г.
Глава управы района
голосования
(не позднее чем за 45 дней до
дня голосования)
Оповещение избирателей о
времени и месте голосования
(ч.2 ст.68 Кодекса)

Не позднее 30 августа 2017г.
(не позднее чем за 10 дней до
дня голосования)

Избирательная комиссия
внутригородского
муниципального
образования, участковые

избирательные комиссии
Подача в избирательную
комиссию внутригородского
муниципального образования
письменного заявлении (устного
обращения) о предоставлении
возможности проголосовать вне
помещения для голосования с
указанием причины, по которой
избиратель не может прибыть в
помещение для голосования
(ч.5 ст.70 Кодекса)

С 31 августа до
Избиратели
14 часов 10 сентября 2017г.
(в течение 10 дней до дня
голосования, но не позднее чем
за 6 часов до окончания
времени голосования)

Предоставление помещений
для голосования в распоряжение

Не позднее 6 сентября 2017г.
(не позднее чем за 3 дня до дня

участковых избирательных
комиссий

голосования)

Глава управы района
города Москвы

(ч.1 ст.65 Кодекса)
Досрочное голосование

С 30 августа по 9 сентября

избирателей в избирательной

2017г.

внутригородского

комиссии внутригородского
муниципального образования
(ч.1 ст.69.1. Кодекса)

(в период, начинающийся за 10
дней до дня голосования и
заканчивающийся в день,
предшествующий дню

муниципального
образования

Избирательная комиссия

голосования)
Передача в каждую участковую
комиссию соответствующих
списка досрочно

проголосовавших избирателей с
приобщенными к нему

заявлениями избирателей о
досрочном голосовании,
конвертов с избирательными
бюллетенями досрочно

проголосовавших избирателей
(ч.9 ст.69.1. Кодекса)

9 сентября 2017г.
(в день, предшествующий дню
голосования)

Избирательная комиссия
внутригородского
муниципального

образования

Проведение голосования
(ч.1 ст.68 Кодекса)

10 сентября 2017 года
с 8 до 20 часов

Участковые
избирательные комиссии

Подсчет голосов избирателей на
избирательном участке и
составление протокола об итогах

По окончании времени
голосования и без перерыва до
установления итогов

Участковые
избирательные комиссии

голосования

голосования

(ст.72 Кодекса)
Вьщача заверенной копии
протокола об итогах голосования
(ч.29 ст.72 Кодекса)

Незамедлительно после
подписания протокола об
итогах голосования

Участковые
избирательные комиссии
при обращении
соответствующих лиц

Определение результатов
выборов депутатов Совета
депутатов мунитщпального

Не позднее 13 сентября 2017г. Избирательная комиссия
(не позднее чем на 4-й день со
внутригородского
дня голосования)
муниципального

образования

округа Кузьминки
(ч.1 ст.75 Кодекса)
Вьщача заверенных копий

После подписания протокола

Избирательная комиссия

протоколов избирательной
комиссии внутригородского
муниципального образования о

об итогах голосования

внутригородского
муниципального
образования при
обращении
соответствующих лиц

результатах выборов
(ч.8 ст.74 Кодекса)
Незамедлительно после

Избирательная комиссия

избранным депутатами,

подписания протокола о

внутригородского

извещений о подписании
протокола о результатах
выборов по соответствующему

результатах выборов по
соответствующему
избирательному округу

муниципального
образования

Направление общин данных о

В те0чение одних суток после

Избирательная комиссия

результатах выборов в средства

определения результатов

внутригородского

массовой информации
(ч.2 ст.80 Кодекса)

выборов

муниципального
образования

Представление в
избирательную комиссию

Не позже чем в пятидневный
срок со дня получения

Зарегистрированные
кандидаты, избранные

внутригородского
муниципального образования

извещения об избрании

депутатами
представительного органа

Направление кандидатам,

избирательному округу
(ч.2 ст.79 Кодекса)

копии приказа (иного
документа) об освобождении от
обязанностей, не совместимых
со статусом депутата

представительного органа
местного самоуправления в
городе Москве,
(ч.3 ст.79 Кодекса)

местного самоуправления

Официальное опубликование
результатов выборов
(ч.3 ст.80 Кодекса)

Не позднее 10 октября
(не позднее чем через 30 дней со
дня голосования)

Избирательная комиссия
внутригородского
муниципального

образования
Регистрация избранных
депутатов и вьцдача им

После официального
опубликования результатов

Избирательная комиссия
внутригородского

удостоверений об избрании

выборов и представления при

муниципального

(ч.3, 4 ст.79 Кодекса)

необходимости) кандидатом,
избранным депутатом в
течение 5 дней со дня
получения извещения об
избрании кандидата копии
приказа (иного документа) об
освобождении от
обязанностей, несовместимых

образования

со статусом депутата
Опубликование (обнародование)
данных, содержащихся в

Не позднее 10 ноября 2017г.
Избирательная комиссия
(не позднее чем через 2 месяца внутригородского

протоколах об итогах
со дня голосования)
голосования участковых
избирательных комиссий, на
основании которых определялись
результаты выборов

муниципального
образования

(ч.б ст.80 Кодекса)
Передача документации
участковых избирательных
комиссий на хранение в
избирательную комиссию

После приема избирательной
комиссией внутригородского
муниципального образования
первого экземпляра протокола

внутригородского

участковой избирательной

муниципального образования
(ч.1 ст.85 Кодекса)

комиссии, но не позднее 20
сентября 2017г.
(после приема избирательной

Участковые
избирательные комиссии

комиссией внутригородского
муниципального образования
первого экземпляра протокола

участковой избирательной
комиссии, но не позднее через
10 дней со дня голосования)

Определение даты и времени

С учетом крайнего срока

Избирательная комиссия

первого заседания Совета

проведения первого заседания

внутригородского

депутатов. Созыв избранных

представительного органа

муниципального

депутатов на первое заседание
(при содействии администрации
муниципального образования)

местного самоуправления - не
позднее 30 дней со дня его
избрания в правомочном

образования

составе.

