ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 01/07

12.07.2012

г. Анадырь
Об утверждении Календарного плана по подготовке и проведению
выборов депутатов Совета депутатов
и Главы Анадырского муниципального района
Руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательная
комиссия Анадырского муниципального района,

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Совета депутатов и Главы Анадырского муниципального
района 14 октября 2012 года (прилагается).
2. Направить настоящее решение в Совет депутатов Анадырского
муниципального района, Администрацию Анадырского муниципального района,
в нижестоящие избирательные комиссии для руководства и исполнения.
3. Разместить настоящее решение с приложением на информационных
стендах Избирательной комиссии Анадырского муниципального района и на
странице Избирательной комиссии на официальном сайте Администрации
Анадырского муниципального района.
Председатель
Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
Секретарь
Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района

Л.Д. Магомадова
Н.Ю. Калявгеыргина

Приложение
к решению Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 12.07.2012 года № 01/07
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Совета депутатов и Главы Анадырского муниципального района
Дата выборов 14 октября 2012 года
№
п/п

1.

2.

2

Содержание мероприятия
Принятие
решения
о
назначении
выборов
депутатов Совета депутатов
и
Главы
Анадырского
муниципального района
Официальное
опубликование в средствах
массовой
информации
решения
о
назначении
выборов

Статья ФЗ «Об основных
Примечан
гарантиях…», иных
Дата исполнения
Исполнители
ие
законов
п.7 ст.10
не ранее чем за 90 дней и Не ранее 15.07.2012 Совет
депутатов
не позднее чем за 80
Не позднее
Анадырского
дней
до
дня
25.07.2012
муниципального района
голосования.
п.7 ст.10
не позднее чем через 5
дней со дня принятия
решения

Не позднее
30.07.2012

Совет
депутатов
Анадырского
муниципального района

№
п/п

Содержание мероприятия

3.

Принятие
избирательной
комиссией
Анадырского
муниципального
района
решения
о
назначении
выборов, согласно п. 8 ст. 10
(в
случае,
если
представительный
орган
местного самоуправления не
назначает
выборы
в
установленные сроки)

Статья ФЗ «Об основных
Примечан
гарантиях…», иных
Дата исполнения
Исполнители
ие
законов
п. 8 ст.10
не позднее чем за 70
дней
до
дня
голосования. Решение
избирательной комиссии Принятие решения о назначении выборов
не позднее
Избирательная
публикуется не позднее
04.08.2012,
комиссия Анадырского
чем через семь дней со
публикация – не
муниципального района
дня
истечения позднее 07.08.2012
установленного законом
срока
официального
опубликования решения
о назначении выборов.

Избирательные округа и избирательные участки

4.

5.

3

п.2 ст.18
не позднее чем за 80
Определение
схемы
дней до истечения срока,
избирательных округов
в который должны быть
назначены выборы
п.2 ст. 18
не позднее чем за 20
Утверждение
схемы
дней до истечения срока,
избирательных округов
в который должны быть
назначены выборы

Не позднее
05.05.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Не позднее
04.07.2012

Совет
депутатов
Анадырского
муниципального района

№
п/п
6.

7.

Статья ФЗ «Об основных
Содержание мероприятия
гарантиях…», иных
Дата исполнения
законов
п.7 ст.18
Опубликование
схемы
Не позднее
не позднее чем через 5
избирательных округов
10.07.2012
дней после утверждения
Принятие
решения
о
проведении выборов по
прежней
схеме
или
Не позднее чем
утверждение новой схемы
через 5 дней со дня
округов в соответствии с
официального
законом, согласно п.13 ст.18 п.3 ст. 18
опубликования
(в
случае,
если
решения о
представительный
орган
назначении выборов
муниципального
образования не утверждает
схему округов в срок)

8.

п.2 ст.19
Образование избирательных
Не позднее чем за 45
участков
дней до дня голосования

Не позднее
29.08.2012

9.

п.7 ст.19
Опубликование
списков
Не позднее чем за 40
избирательных участков
дней до дня голосования

Не позднее
03.09.2012

Списки избирателей

4

Исполнители
Совет
депутатов
Анадырского
муниципального района

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Глава
администрации
Анадырского
муниципального района
по
согласованию
с
избирательной
комиссией Анадырского
муниципального района
Глава
администрации
Анадырского
муниципального района

Примечан
ие

№
п/п

10.

11.

12.

13.

5

Содержание мероприятия
Представление сведений об
избирателях
в
избирательную комиссию
Анадырского
муниципального района для
составления
списка
избирателей
Информирование
избирательной комиссии об
изменениях
в
ранее
представленных
для
составления
списков
избирателей сведений об
избирателях
Составление
списков
избирателей отдельно по
каждому
избирательному
участку
Передача
первых
экземпляров
списков
избирателей
участковым
избирательным комиссиям

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения
Сразу после
назначения дня
голосования, но не
ранее 15.07.2012 и
не позднее
31.07.2012

п.6 ст. 17

Исполнители
Глава
Администрации
Анадырского
муниципального района,
командиры воинских частей,
руководители
образовательных учреждений
с очной формой обучения, у
которых имеются общежития
Глава
Администрации

Анадырского
Еженедельно со дня муниципального района,
командиры воинских частей,
представления
руководители
сведений
образовательных учреждений

п.6 ст.17

с очной формой обучения, у
которых имеются общежития

п.7 ст.17
п.13 ст.17
не позднее чем
за 20 дней до
голосования

дня

Не позднее
22.09.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

23.09.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Представление
списков
п.15 ст.17
избирателей
избирателям
14.
за 20 дней
для
ознакомления
и
голосования
дополнительного уточнения
Представление в участковые
избирательные
комиссии
избирательных участков, на
которых будут голосовать
15.
избиратели, находящиеся в
местах
временного
пребывания, сведений об
этих избирателях
Направление избирателям
приглашений
для
16. ознакомления
и
дополнительного уточнения
списков избирателей
17.

6

Уточнение
избирателей

списков

до

дня

Дата исполнения

С 23.09.2012

Не позднее
06.10.2012

С 23.09.2012 и не
позднее 26.09.2012

Исполнители

Участковые
избирательные
комиссии
Руководители больниц,
мест содержания под
стражей подозреваемых
и
обвиняемых
в
совершении
преступлений и других
мест
временного
пребывания
Участковые
избирательные
комиссии

После 23.09.2012 и
Участковые
до окончания
избирательные
времени
комиссии
голосования

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Подписание выверенного и
уточненного
списка
избирателей с указанием
числа
избирателей,
18.
п.14 ст.17
включенных в список на
момент его подписания, и
заверение
его
печатью
участковой комиссии

Дата исполнения

Исполнители

Не позднее 18.00
часов по местному
времени 13.10.2012

Председатели
и
секретари участковых
избирательных
комиссий

Непосредственно
после
опубликования
списков
образованных
избирательных
участков (либо
одновременно с их
опубликованием)

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Избирательные комиссии

Опубликование
(обнародование) сообщения
о
предстоящем п.3 ст. 23 Закона ЧАО
19. формировании участковых «О
дополнительных
избирательных комиссий с гарантиях…»
указанием срока приема
предложений по их составу

7

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Прием предложений по п.3 ст. 23 Закона ЧАО
20. составу
участковых «О
дополнительных
избирательных комиссий
гарантиях…»

Дата исполнения

Исполнители

В течение не менее
чем 10 дней после
дня опубликования
(обнародования)
сообщения о
предстоящем
формировании
комиссий

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Не ранее чем
13.09.2012 и не
позднее 20.09.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

п.4 ст.27
п.1 ст. 23 Закона ЧАО
Формирование участковых «О
дополнительных
21.
избирательных комиссий
гарантиях…»
не ранее чем за 30 и не
позднее чем за 23 дня до
дня голосования

Избирательные объединения

8

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Составление и публикация в
муниципальных
периодических
печатных
изданиях
списка
региональных отделений и
иных
структурных
подразделений
22. политических партий, иных
общественных объединений
имеющих право принимать
участие в выборах, а также
направление
указанного
списка в избирательную
комиссию
Анадырского
муниципального района
Назначение
уполномоченных
представителей
23.
избирательного
объединения, в том числе по
финансовым вопросам

9

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

п.9 ст.35

Дата исполнения

Исполнители

Территориальный орган
федерального
органа
Не позднее чем
исполнительной власти,
через 3 дня со дня
уполномоченного
на
официального
осуществление функций
опубликования
в сфере регистрации
решения о
политических партий и
назначении выборов
общественных
объединений

Одновременно с
ст. 27 Закона ЧАО «О
выдвижением
Избирательные
дополнительных
кандидатов, списков объединения
гарантиях…»
кандидатов

Примечан
ие

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

Исполнители

Регистрация назначенных
ст. 27 Закона ЧАО «О
уполномоченных
24.
дополнительных
представителей
гарантиях…»
избирательных объединений

В течение 3 дней
после
представления
списка
уполномоченных
представителей

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

№
п/п

Содержание мероприятия

Выдвижение и регистрация кандидатов

Выдвижение кандидатов на
должность
Главы
Анадырского
25. муниципального
района
избирательным
объединением
и
путем
самовыдвижения

10

Со дня
официального
ст.33,34,35
опубликования
решения о
ст. 28,29,30 Закона ЧАО
назначении
«О
дополнительных выборов, и при этом
гарантиях…»
период выдвижения
составляет не менее
20 дней

Избирательные
объединения, граждане
РФ,
обладающие
пассивным
избирательным правом

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

Со дня
официального
опубликования
решения о
Выдвижение кандидатов по
назначении
ст.33,34,35
многомандатным
выборов, но не
избирательным
округам
ранее дня
26.
ст. 28,29,30 Закона ЧАО
избирательным
опубликования
«О
дополнительных
объединением
и
путем
схемы
гарантиях…»
самовыдвижения
избирательных
округов, и при этом
период выдвижения
составляет не менее
20 дней
Представление списочного
Не позднее чем
состава
кандидатов
в
через 10 дней после
депутаты
и
иных ст.31 Закона ЧАО «О
официального
27. документов
в дополнительных
опубликования
избирательную комиссию гарантиях…»
решения о
муниципального
назначении выборов
образования

11

Исполнители

Избирательные
объединения, граждане
РФ,
обладающие
пассивным
избирательным правом

Уполномоченный
представитель
избирательного
объединения

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Выдача
письменного
подтверждения получения
28. документов
лицам,
представившим
эти
документы

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

Исполнители

п. 11 ст. 29, п. 10 ст. 31
Закона
ЧАО
«О
дополнительных
гарантиях…»

Незамедлительно
после
представления
документов

Соответствующая
избирательная комиссия

Рассмотрение документов,
представленных
уполномоченным
представителем
избирательного
объединения.
Заверение
списочного
состава
кандидатов в депутаты и
29. выдача уполномоченному п.14 ст.35
представителю
избирательного
объединения
копии
заверенного
списка
кандидатов
либо
мотивированного решения
об отказе в заверении
указанного списка

12

Заверяется в
трехдневный срок с Избирательная
момента
комиссия Анадырского
поступления
муниципального района
документов

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Сбор подписей избирателей
в поддержку выдвижения
30. кандидата на должность п.5 ст.37
Главы
муниципального
образования
Представление документов
в избирательную комиссию
Анадырского
муниципального района для
регистрации кандидатов на
должность
Главы
31.
Анадырского
муниципального
района,
кандидатов в депутаты,
выдвинутых
по
многомандатным
избирательным округам

13

п.2 ст.35 Закона ЧАО «О
дополнительных
гарантиях…»
не ранее чем за 65 дней
и не позднее, чем за 45
дней до дня голосования
до 18 часов по местному
времени

Дата исполнения

Исполнители

Со дня, следующего
за днем
уведомления
Кандидат,
избирательной
избирательное
комиссии о
объединение
выдвижении
кандидата

не ранее чем
09.08.2012
не позднее чем до
18.00 29.08.2012

Кандидат,
уполномоченный
представитель
избирательного
объединения,
выдвинувшего
кандидата

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Представление документов
в избирательную комиссию
Анадырского
32. муниципального района для
регистрации
кандидатов,
выдвинутых избирательным
объединением
Проверка
соответствия
порядка
выдвижения
кандидата,
списка
кандидатов
требованиям
33. закона и принятие решения
о регистрации кандидата,
списка кандидатов либо
мотивированного решения
об отказе в регистрации

14

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов
ст.35 Закона ЧАО «О
дополнительных
гарантиях…»
не ранее чем за 65 дней
и не позднее, чем за 45
дней до дня голосования
до 18 часов по местному
времени

Дата исполнения

не ранее чем
09.08.2012
не позднее чем до
18.00 29.08.2012

Исполнители

Уполномоченный
представитель
избирательного
объединения

Не позднее чем
п. 18 ст.38
через 10 дней после
Избирательная
ст.37 Закона ЧАО «О
приема
комиссия Анадырского
дополнительных
необходимых для
муниципального района
гарантиях…»
регистрации
документов

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Извещение
кандидата,
избирательного
объединения о выявившейся
неполноте
сведений
о
34.
п. 1.1 ст. 38
кандидате
или
несоблюдении требований
Федерального
закона
к
оформлению документов

15

Дата исполнения

Исполнители

не позднее чем за
три дня до дня
заседания
избирательной
комиссии
муниципального
образования, на
котором должен
рассматриваться
вопрос о
регистрации
соответствующего
кандидата, списка
кандидатов

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

Исполнители

Внесение
уточнений
и
дополнений в документы,
представленные
в
35.
п. 1.1 ст. 38
избирательную комиссию
Анадырского
муниципального района

не позднее чем за
один день до дня
заседания
избирательной
комиссии
муниципального
образования, на
котором должен
рассматриваться
вопрос о
регистрации
соответствующего
кандидата, списка
кандидатов

Кандидаты,
избирательные
объединения

Выдача
кандидату,
уполномоченному
представителю
избирательного
36. объединения, выдвинувшего
список кандидатов, копии
решения комиссии об отказе
в регистрации с изложением
оснований отказа

В течение одних
суток с момента
принятия решения
об отказе в
регистрации

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района
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ст. 23
п. 7 ст. 31 Закона ЧАО
«О
дополнительных
гарантиях…»

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Передача
в
средства
массовой
информации
данных
о
37.
зарегистрированных
кандидатах,
списках
кандидатов
Выдача
зарегистрированным
38.
кандидатам удостоверений
о регистрации

Статус кандидатов
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Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

Исполнители

ст.33
п.8 ст.37 Закона ЧАО «О
дополнительных
гарантиях…»

Не позднее чем
через 48 часов
после регистрации

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

п.7 ст.37 Закона ЧАО «О
дополнительных
гарантиях…»

После принятия
решения о
регистрации

Избирательная
комиссия
муниципального
образования

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Представление
в
избирательную
комиссии
муниципального
образования
заверенных
копий
приказов
(распоряжений)
об
освобождении на время
участия в выборах от
выполнения
служебных
п.2 ст.40
39. обязанностей
зарегистрированных
кандидатов,
находящихся
на государственной или
муниципальной
службе
либо
работающих
в
организациях,
осуществляющих
выпуск
средств
массовой
информации

18

Дата исполнения

Не позднее чем
через 5 дней со дня
регистрации
соответствующего
кандидата списка
кандидатов

Исполнители

Кандидаты,
уполномоченные
представители
избирательных
объединений

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Реализация
кандидатом
40. права на снятие своей
кандидатуры

Реализация
кандидатом,
выдвинутого
в
составе
41.
списка кандидатов, права на
снятие своей кандидатуры

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов
п.30 ст.38
не позднее чем
за 5 дней до дня
голосования,
а
при
наличии вынуждающих
к тому обстоятельств не
позднее чем за 1 день до
дня голосования
п.30 ст.38
не позднее чем
за 15 дней до дня
голосования,
а
при
наличии вынуждающих
к тому обстоятельств не
позднее чем за 1 день до
дня голосования

Реализация
возможности
отзыва
избирательными п.31 ст.38
42. объединениями выдвинутых не позднее чем за пять
ими кандидатов, списка дней до дня голосования
кандидатов

19

Дата исполнения

Исполнители

Не позднее
08.10.2012, а при
наличии
вынуждающих к
тому обстоятельств
- не позднее
12.10.2012

Кандидат

Не позднее
28.09.2012, а при
наличии
вынуждающих к
тому обстоятельств
- не позднее
12.10.2012

Кандидат, выдвинутый в
составе
списка
кандидатов

Не позднее
08.10.2012

Избирательное
объединение

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Реализация
права
избирательным
объединением
исключить
43.
отдельных кандидатов из
выдвинутого
списка
кандидатов

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов
п.32 ст.38
не позднее чем
за 15 дней до дня
голосования,
за
исключением
случая,
предусмотренного
пунктом
11
ст.76
Федерального закона

Дата исполнения

Исполнители

Не позднее
28.09.2012

Избирательное
объединение
в
соответствии
с
федеральным законом и
(или) своим уставом

Назначение доверенных лиц
кандидатом, выдвинутым по
мажоритарному
избирательному
округу,
44.
ст. 43
избирательным
объединением,
выдвинувшим
список
кандидатов

После выдвижения
кандидата, списка
кандидатов

Регистрация
доверенных
лиц
кандидата,
45.
п.1 ст.43
избирательного
объединения

В течение трех дней
со дня поступления
письменного
Избирательная
заявления
комиссия Анадырского
кандидата,
муниципального района
представления
избирательного
объединения

Информирование избирателей и предвыборная агитация

20

Кандидат,
избирательное
объединение

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Представление
избирательным комиссиям
безвозмездно
эфирного
времени, печатной площади
для
информирования
46.
избирателей,
а
также
бесплатной
печатной
площади для опубликования
решений
избирательных
комиссий

21

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
Дата исполнения
законов
ст.4 Закона ЧАО «Об
избирательной комиссии
муниципального
образования
в
Чукотском автономном
округе»
С момента
еженедельно не менее 5
опубликования
минут
бесплатного
решения о
эфирного времени, а
назначении выборов
также
бесплатную
печатную площадь в
размере не менее одной
двухсотой
от
еженедельного объема
печатной площади

Примечан
ие

Исполнители

Государственные
муниципальные
организации
телерадиовещания,
редакции
государственных
муниципальных
печатных изданий

и

и

№
п/п

Содержание мероприятия

Опубликование не менее
чем
в
одном
муниципальном
периодическом
печатном
издании
предвыборной
программы избирательного
47. объединения, выдвинувшего
кандидатов,
которые
зарегистрированы
избирательной комиссией, а
также
размещение
указанной программы в сети
«Интернет»
Запрет на опубликование
(обнародование)
результатов
опросов
общественного
мнения,
прогнозов
результатов
выборов,
иных
48. исследований, связанных с
выборами, в том числе их
размещение
в
информационнотелекоммуникационных
сетях общего пользования
(включая сеть «Интернет»)
22

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

п. 10 ст. 48
не позднее чем за 10
дней до дня голосования

не позднее
03.10.2012

п.3 ст.46
В течение пяти дней до
дня
голосования,
а
также
в
день
голосования

С 08.10.2012 по
14.10.2012
включительно

Исполнители

Избирательное
объединение,
выдвинувшее
кандидатов,
кандидатов

списки

Средства
массовой
информации, кандидаты

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

Исполнители

Представление
в
избирательную комиссию
Анадырского
муниципального
района
перечня
муниципальных
49.
организаций
телерадиовещания
и
муниципальных
периодических
печатных
изданий

п.7, 8 ст.47
Представляется
не
позднее чем на 5 день
после дня официального
опубликования решения
о назначении выборов

Орган исполнительной
власти,
уполномоченный
на
осуществление функций
Не ранее 15.07.2012 по регистрации средств
и Не позднее
массовой информации
04.08.2012
(служба по надзору в
сфере
массовых
коммуникаций, связи и
охраны
культурного
наследия)

Опубликование
перечней
региональных
государственных
и
муниципальных
организаций
50. телерадиовещания, а также
редакций
региональных
государственных
и
муниципальных
периодических
печатных
изданий

п.7 ст.47
Ст. 42 Закона ЧАО «О
дополнительных
гарантиях…»

Не позднее чем на
10 день после дня Избирательная
опубликования
комиссия Анадырского
решения о
муниципального района
назначении выборов
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Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

51. Агитационный период

п.1 ст.49

Проведение предвыборной
агитации
на
каналах
организаций
52.
телерадиовещания
и
в
периодических
печатных
изданиях

п.2 ст.49
начинается за 28 дней до
дня
голосования
и
прекращается в ноль
часов за одни сутки до
дня голосования

24

Дата исполнения

Исполнители

Начинается со дня
выдвижения
кандидата, списка
кандидатов и
прекращается в
ноль часов по
местному времени
13.10.2012

Граждане, кандидаты,
избирательные
объединения

с 15.09.2012
до ноля часов
13.10.2012

Зарегистрированные
кандидаты,
избирательные
объединения,
выдвинувшие
списки
кандидатов

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Опубликование
организациями
теле- и
радиовещания, редакциями
периодических
печатных
изданий сведений о размере
и других условиях оплаты
эфирного
времени
и
печатной
площади.
53. Представление
этих
сведений и уведомлений о
готовности
предоставить
эфирное время, печатную
площадь
в
соответствующую
избирательную комиссию
Анадырского
муниципального района
Публикация информации об
общем объеме бесплатной
печатной площади, которую
54. редакция печатного издания
представляет
для
проведения предвыборной
агитации

25

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

Не позднее чем
п.6 ст.50
через 30 дней со дня
п.3 ст.43 Закона ЧАО «О
официального
дополнительных
опубликования
гарантиях…»
решения о
назначении выборов

Примечан
ие

Исполнители

Организации телерадиовещания,
периодические
печатные издания

Не позднее чем
через 30 дней со дня
п.3 ст.45 Закона ЧАО «О
Редакции
официального
дополнительных
периодических
опубликования
гарантиях…»
печатных изданий
решения о
назначении выборов

и

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Опубликование сведений о
размере и других условиях
55. оплаты работ или услуг по п.11. ст.54
изготовлению
печатных
агитационных материалов

Дата исполнения

Исполнители

Организации,
Не позднее чем
индивидуальные
через 30 дней со дня предприниматели,
официального
выполняющие работы
опубликования
или
оказывающие
решения о
услуги по изготовлению
назначении выборов печатных агитационных
материалов

Проведение жеребьевки в
целях
распределения
бесплатного
эфирного
В течение 5 дней по
п.3, 4 ст. 44 Закона ЧАО
времени, предоставляемого
завершении
Избирательная
«О
дополнительных
56. для проведения совместных
регистрации
комиссия Анадырского
гарантиях…»
агитационных мероприятий
кандидатов, списков муниципального района
и
размещения
кандидатов
предвыборных
агитационных материалов

26

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

Проведение жеребьевки в
целях определения даты и
времени выхода в эфир
совместных агитационных
В течение 5 дней по
п.5 ст. 44 Закона ЧАО
мероприятий и размещения
завершении
«О
дополнительных
57. предвыборных
регистрации
гарантиях…»
агитационных материалов в
кандидатов, списков
рамках зарезервированного
кандидатов
для
проведения
предвыборной
агитации
платного эфирного времени
После проведения
Опубликование
графика п.4 ст. 44 Закона ЧАО жеребьевки в целях
58. распределения бесплатного «О
дополнительных
распределения
эфирного времени
гарантиях…»
бесплатного
эфирного времени
Реализация
права
п.5 ст.51
кандидатом, избирательным
Не позднее чем за 5
п.7 ст.44 Закона ЧАО «О
объединением отказаться от
дней до выхода в
59.
дополнительных
использования бесплатного
эфир сообщить в
гарантиях…»
либо платного эфирного
письменной форме
времени
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Исполнители
Организации
телерадиовещаний
на
основании письменных
заявок,
поданных
кандидатами,
уполномоченными
представителями
избирательных
объединений
Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Кандидат,
избирательное
объединение

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Проведение жеребьевки в
целях
распределения
бесплатной
печатной
площади для публикации
предвыборных
60. агитационных материалов и
определения
дат
публикации предвыборных
агитационных материалов в
рамках зарезервированной
платной печатной площади
Реализация
права
кандидатом, избирательным
объединением отказаться от
61.
использования бесплатной
либо платной печатной
площади
Представление
филиалу
Сберегательного банка РФ
платежного документа о
62. перечислении в полном
объеме средств в оплату
стоимости
эфирного
времени, печатной площади
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Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

ст.45 Закона ЧАО «О
дополнительных
гарантиях…»

п.9 ст.45 Закона ЧАО «О
дополнительных
гарантиях…»

п. 9 ст. 44, п. 10 ст. 45
Закона
ЧАО
«О
дополнительных
гарантиях…»

Дата исполнения

Исполнители

В течение 5 дней по
завершении
Редакции
регистрации
периодических
кандидатов, списков печатных изданий
кандидатов

Не позднее чем за
пять дней до дня
опубликования
агитационного
материала

Зарегистрированные
кандидаты,
уполномоченные
представители
избирательных
объединений

Не позднее чем за
два дня до дня
предоставления
эфирного времени,
опубликования

Зарегистрированные
кандидаты,
избирательное
объединение

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Представление
копии
платежного документа с
отметкой
филиала
Сбербанка
Российской
63.
Федерации в организацию
телерадиовещания,
редакцию периодического
печатного издания
Выделение и оборудование
на территории каждого
избирательного
участка
64.
специальных
мест
для
вывешивания агитационных
печатных материалов
Рассмотрение заявок на
выделение помещения для
проведения
встреч
кандидатов, их доверенных
65. лиц,
уполномоченных
представителей
избирательных
объединений,
с
избирателями
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Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

п. 9 ст. 44, п. 10 ст. 45
Закона
ЧАО
«О
дополнительных
гарантиях…»

До предоставления
эфирного времени,
печатной площади

п.7 ст.54
не позднее чем за 30
дней до дня голосования

п.5 ст. 53

Не позднее
13.09.2012

В течение 3-х дней
со дня подачи

Исполнители

Зарегистрированные
кандидаты,
избирательное
объединение
Органы
местного
самоуправления
по
предложению
соответствующей
избирательной
комиссии

Собственники,
владельцы помещений

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Рассмотрение уведомлений
организаторов
митингов,
66. демонстраций,
шествий, п.2 ст.53
пикетирований,
носящих
агитационный характер
Представление
в
избирательную комиссию
Анадырского
муниципального
района
данных учета объемов и
67.
п.8 ст. 50
стоимости
эфирного
времени, печатной площади,
представляемых
для
проведения предвыборной
агитации
Финансирование выборов
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Примечан
ие

Дата исполнения

Исполнители

В соответствии с
Федеральным
законом «О
собраниях,
митингах,
демонстрациях,
шествиях и
пикетированиях»

Исполнительные органы
государственной власти
и
органы местного
самоуправления

С 15.10.2012 по
25.10.2012

Организации
телерадиовещания
редакции
периодических
печатных изданий

и

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Финансирование
избирательной
комиссии
68.
п. 1 т.57
Анадырского
муниципального района
Распределение
средств,
выделенных на подготовку
выборов,
между
69.
нижестоящими
избирательными
комиссиями
Выдача
кандидату
на
должность
Главы
70.
Анадырского
муниципального района
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п.1, 11 ст. 49 Закона
ЧАО
«О
дополнительных
гарантиях…»

Дата исполнения

Исполнители

Не позднее чем в
десятидневный срок
со дня
Администрация
официального
Анадырского
опубликования
муниципального района
решения о
назначении выборов
Не позднее
20.09.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

В течение 3 дней
после приема
документов о
выдвижении

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

п. 1 ст. 58
Открытие
специального
п. 1.1 ст. 49 Закона ЧАО
71. избирательного
счета
«О
дополнительных
избирательного фонда
гарантиях…»

Перечисление
пожертвований, внесенных
анонимным жертвователем,
72.
в
доход
бюджета
Анадырского
муниципального района

п. 9 ст. 58
п. 4 ст. 51 Закона ЧАО
«О
дополнительных
гарантиях…»

Представление
первого
финансового
отчета
в п.3 ст. 35 Закона ЧАО
73. избирательную комиссию «О
дополнительных
Анадырского
гарантиях…»
муниципального района
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Дата исполнения
После письменного
уведомления
избирательной
комиссии о
выдвижении
(самовыдвижении)
до представления
документов для
регистрации, после
получения
разрешения на
открытие счета
Не позднее чем
через 10 дней со дня
поступления
пожертвования на
соответствующий
специальный
избирательный счет
Одновременно с
документами,
необходимыми для
регистрации

Исполнители

Кандидаты

Кандидаты,
избирательные
объединения
Кандидат,
уполномоченный
представитель
избирательного
объединения

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

Примечан
ие

Исполнители

Представление
итогового
финансового
отчета
в
74. избирательную комиссию п.9 ст.59
Анадырского
муниципального района

Не позднее чем
через 30 дней со дня
официального
Кандидат
опубликования
результатов
выборов

Передача
копий
финансовых
отчетов
в
массовой п.91 ст.59
75. средства
информации
для
опубликования

В течение 5 дней со Избирательная
дня получения
комиссия Анадырского
отчетов
муниципального района

Публикация
76. отчетов

В течение 3 дней со Редакции
дня получения
периодических
отчетов
печатных изданий

финансовых

Представление
в
избирательную комиссию
Анадырского
муниципального
района
сведений о поступлении
77. средств на специальные п. 7 ст.59
счета
кандидатов,
избирательных объединений
и
расходовании
этих
средств
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Не реже одного раза
в неделю, а с
Филиалы
03.10.2012 – не
Сберегательного
реже одного раза в 3 России
операционных дня

банка

№
п/п

Дата исполнения

Исполнители

Направление (передача) в
редакции средств массовой
информации
для
опубликования информации
78. о поступлении средств на п.8 ст.59
специальные избирательные
счета и расходовании этих
средств, а также иных
сведений

Периодически, но
не реже чем 1 раз в
две недели до
14.10.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Осуществление
на
безвозмездной
основе
проверки
сведений,
указанных гражданами и
юридическими лицами при
внесении
добровольных
79. пожертвований
в п.13 ст.59
избирательные
фонды.
Сообщение избирательной
комиссии,
направившей
представление,
о
результатах проверки

Органы
регистрационного учета
граждан РФ по месту
пребывания и месту
жительства,
органы
исполнительной власти,
В течение 5 дней со
осуществляющие
дня поступления
государственную
представления
регистрацию
юридических лиц либо
уполномоченные
в
сфере
регистрации
некоммерческих
организаций
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Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Перечисление
в
доход п.11 ст.59
бюджета
средств,
80. оставшихся на специальных по истечении 60 дней со
дня голосования
избирательных счетах

Дата исполнения

Исполнители

С 14.12.2012

Филиалы
Сбербанка
России по письменному
указанию избирательной
комиссии Анадырского
муниципального района

Возврат
гражданам
и
юридическим
лицам,
осуществившим
добровольные
После дня
пожертвования
и
голосования и до
перечисления
в
81.
п. 11 ст. 59
представления
избирательные
фонды,
итогового
неизрасходованных
финансового отчета
денежных
средств,
находящихся
на
специальном избирательном
счете
Представление отчетов о поступлении средств,
выделенных на подготовку и проведение выборов, и
расходование этих средств:
п.3. ст. 54 Закона ЧАО
82.
«О
дополнительных
в избирательную комиссию
гарантиях…»
Не позднее
Анадырского
не позднее чем через
24.10.2012
муниципального района
десять дней со дня
голосования
35

Кандидаты

Участковые
избирательные
комиссии

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

Не позднее чем
через два месяца со
Совету
депутатов п.4. ст. 54 Закона ЧАО дня официального
Анадырского
«О
дополнительных
опубликования
муниципального района
гарантиях…»
(обнародования)
общих результатов
выборов
Не позднее чем
через два месяца со
Опубликование
отчета
п.4. ст. 54 Закона ЧАО дня официального
избирательной
комиссии
83.
«О
дополнительных
опубликования
Анадырского
гарантиях…»
(обнародования)
муниципального района
общих результатов
выборов

Исполнители

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Голосование и определение результатов выборов

Утверждение
текста,
требований к изготовлению,
84. числа,
формы
реестра
выдачи
открепительных
удостоверений
Выдача
избирателям
85. открепительных
удостоверений:

36

п. 2 ст. 56 Закона ЧАО
«О
дополнительных
гарантиях…»
не позднее чем за 60
дней до дня голосования
п. 1 ст. 56 Закона ЧАО
«О
дополнительных
гарантиях…»

Не позднее
14.08.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Примечан
ие

Статья ФЗ «Об основных
Содержание мероприятия
гарантиях…», иных
законов
- в избирательной комиссии за 45-20 дней до дня
86. Анадырского
голосования;
муниципального района
за 19 и менее дней до
в
участковой
87.
дня голосования
избирательной комиссии

№
п/п

Направление в участковые
избирательные
комиссии
заверенных выписок из
реестра
выдачи
88.
открепительных
удостоверений вместе с
первым экземпляром списка
избирателей
Определение
порядка
осуществления контроля за
изготовлением
избирательных бюллетеней,
89.
принятие
решения
о
количестве
изготавливаемых
бюллетеней
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Дата исполнения
С 29.08.2012 до
23.09.2012
С 24.09.2012 до
13.10.2012

Исполнители
Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района
Участковые
избирательные
комиссии

п. 7 ст. 56 Закона ЧАО
«О
дополнительных
гарантиях…»
за 20 дней до дня
голосования

23.09.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

п.4 ст.63
не позднее чем
за 20 дней до
голосования

Не позднее
23.09.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

дня

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Утверждение
формы
и
текста
избирательных
бюллетеней,
определение
90.
порядка
осуществления
контроля
за
их
изготовлением

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов
п.4 ст.63
не позднее чем
за 20 дней до
голосования

Изготовление
91.
избирательных бюллетеней

дня

Дата исполнения

Исполнители

Не позднее
23.09.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Не позднее
27.09.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Принятие решения о месте и
времени
получения
92. избирательных бюллетеней п.11 ст.63
из
полиграфической
организации

Не позднее чем за 2 Избирательная
дня до получения комиссия Анадырского
бюллетеней
муниципального района

Передача
бюллетеней
п.13 ст.63
93. участковым избирательным
комиссиям

Не позднее
10.10.2012, а в
случае проведения
досрочного
голосования в
отдаленных и
труднодоступных
местностях – не
позднее чем за 1
день до дня
досрочного
голосования
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Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Проведение
досрочного
голосования
отдельных ст.65
94. групп
избирателей
в за 15 дней
труднодоступных
и голосования
отдаленных местностях.
Оповещение избирателей о
времени
и
месте
95. голосования через средства
массовой информации или
иным способом

до

п.2 ст.64
не позднее чем
за 20 дней до
голосования

дня

С 28.09.2012

дня

Начиная с
23.09.2012

п.2 ст.64
Оповещение избирателей о
не позднее чем
96. месте и времени проведения
за 5 дней до дня
досрочного голосования
досрочного голосования
ст.64
Проведение голосования в с 8.00 до 20.00 часов
97.
день выборов
по местному времени

Подсчет
голосов
и
98. составление протоколов об ст.68
итогах голосования

39

Дата исполнения

Исполнители
Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района,
участковые
избирательные
комиссии
Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района,
участковые
избирательные
комиссии

Начиная с
22.09.2012

Участковые
избирательные
комиссии

14 октября 2012
года

Участковые
избирательные
комиссии

Начинается сразу
после окончания
времени
Участковые
голосования, без
избирательные
перерыва до
комиссии
установления
итогов голосования

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Подписание протоколов об
итогах
голосования
и
выдача заверенных копий
99. протоколов
об
итогах п.26 ст.68
голосования
лицам,
указанным в части 3 ст.30
Федерального закона
Передача
первых
экземпляров протоколов об
итогах
голосования
в
100.
п.30 ст.68
избирательную комиссию
Анадырского
муниципального района
Установление результатов
выборов и составление
101. протокола
и
сводной
таблицы
о
результатах
выборов

40

ст.69
ст. 63 Закона ЧАО «О
дополнительных
гарантиях…» не позднее
чем через два дня со дня
голосования

Дата исполнения

Исполнители

После проведения
итогового заседания
участковой
Участковые
избирательной
избирательные
комиссии,
комиссии
незамедлительно
после подписания
протокола
Незамедлительно
после подписания
протоколов

Участковые
избирательные
комиссии

Немедленно после
получения
протоколов от
участковых
избирательных
комиссий, но не
позднее 16.10.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Подписание протокола
102. результатах
выборов
выдача копий протокола

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов
о
и п. 3 ст.69

ст. 73 Закона ЧАО «О
дополнительных
Установление общих итогов
103.
гарантиях…» не позднее
выборов
чем через два дня со дня
голосования
Извещение
зарегистрированного
п. 6 ст. 70,
кандидата,
избранных п. 1 ст. 74 Закона ЧАО
104.
депутатов,
Главой «О
дополнительных
Анадырского
гарантиях…»
муниципального района
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Дата исполнения

Исполнители

После проведения
итогового
заседания,
незамедлительно
после подписания
протокола

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Не позднее
16.10.2012

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Незамедлительно
после подписания
протокола о
результатах
выборов

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Представление
в
избирательную комиссию
копии
приказа
(постановления,
распоряжения,
иного
документа)
об
освобождении
от
обязанностей,
несовместимых со статусом
105.
п. 6 ст. 70
депутата,
Главы
Анадырского
муниципального
района
либо копии документа,
удостоверяющего, что им в
трехдневный срок было
подано
заявление
об
освобождении от таких
обязанностей

42

Дата исполнения

Исполнители

В пятидневный срок
после извещения
зарегистрированног
о кандидата,
избранного
депутатом, Главой
муниципального
образования

Зарегистрированный
кандидат,
избранный
депутатом,
Главой
Анадырского
муниципального района

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

После
официального
опубликования
общих результатов
выборов и
представления
Регистрация
избранных
зарегистрированны
депутатов Совета депутатов ст.74 Закона ЧАО «О
м кандидатом копии
106. и Главы
Анадырского дополнительных
приказа
муниципального
района, гарантиях…»
(распоряжения) об
выдача им удостоверений
освобождении от
обязанностей,
несовместимых со
статусом депутата,
выборного
должностного лица
В течение одних
Направление общих данных
суток после
о результатах выборов в
107.
п.2 ст.72
определения
средства
массовой
результатов
информации
выборов

43

Исполнители

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Официальное
опубликование
общих
результатов выборов,
о
108.
п.3 ст.72
числе голосов, полученных
каждым из кандидатов,
списков кандидатов

109.

Официальное
опубликование
полных данных о результатах
выборов, в том числе полных
данных протоколов участковых
избирательных комиссий

п. 4 ст. 72

Дата исполнения

Исполнители

Не позднее чем
через один месяц со Избирательная
дня голосования
комиссия Анадырского
(не позднее
муниципального района
14.11.2012)
В течение двух
месяцев со дня
голосования

Избирательная
комиссия Анадырского
муниципального района

Хранение избирательных и иных документов

110.

44

Хранение документов, связанных
с подготовкой и проведением
выборов,
их
передача
в
вышестоящие
избирательные
комиссии
или
в
архив,
уничтожение
указанных
документов

п.10, 11 ст.70

В порядке,
установленном
законодательством
РФ и
Избирательные
постановлением
комиссии
Избирательной
комиссии
Чукотского
автономного округа

Примечан
ие

№
п/п

Содержание мероприятия

Хранение
видеои
аудиозаписей выпущенных
в
эфир
телеи
111.
радиопрограмм,
содержащих предвыборную
агитацию
Хранение
учетных
документов
о
платном
предоставлении эфирного
112.
времени и бесплатном и
платном
предоставлении
печатной площади

45

Статья ФЗ «Об основных
гарантиях…», иных
законов

Дата исполнения

Исполнители

п. 11 ст. 44
Закона
ЧАО
дополнительных
гарантиях »

Не менее 12
месяцев со дня
выхода указанных
программ в эфир

Организации
телерадиовещания

Не менее трех лет
со дня голосования

Организации,
осуществляющие
выпуск
средств
массовой информации

п. 9 ст. 50

«О

Примечан
ие

