ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2017 года

№ 82
г. Ханты-Мансийск

Об основных параметрах календарного плана мероприятий по
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в
единый день голосования 10 сентября 2017 года
Заслушав

информацию

Ханты-Мансийского

секретаря

автономного

Избирательной

округа – Югры

комиссии

С.Х. Эбекуева

об

избирательных кампаниях на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в единый день голосования 10 сентября 2017 года, а также об
основных параметрах календарного плана мероприятий по подготовке и
проведению

выборов

в

органы

местного

самоуправления

10 сентября 2017 года, руководствуясь статьей 23 Федерального закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
постановляет:
1. Принять к сведению информацию об избирательных кампаниях на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в единый день
голосования 10 сентября 2017 года, а также об основных параметрах
календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в
органы местного самоуправления 10 сентября 2017 года.

2. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и направить в
территориальные избирательные комиссии.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Д.С. Корнеев

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

С.Х. Эбекуев

Основные параметры примерного календарного плана
мероприятий по подготовке и проведению выборов в
органы местного самоуправления
Дата выборов – 10 сентября 2017 года
№
п/п

Содержание мероприятий

Срок исполнения

Назначение выборов в органы
местного самоуправления

1.

Назначение дополнительных
выборов депутатов
представительных органов
муниципальных образований
Опубликование в СМИ
решения представительного
органа муниципального
образования о назначении
выборов в органы местного
самоуправления

2.

Опубликование в СМИ
постановления избирательной
комиссии муниципального
образования о назначении
дополнительных депутатов
представительных органов
муниципальных образований

Не ранее чем за 90
дней и не позднее,
чем за 80 дней до дня
голосования

Не ранее
11.06.2017 г. и
не позднее
21.06.2017 г.

Исполнители
Представительный
орган
муниципального
образования
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
Представительный
орган
муниципального
образования

Не позднее, чем через
5 дней со дня его
принятия
Избирательная
комиссия
муниципального
образования

Избирательные участки

3.

Опубликование списков
избирательных участков с
указанием их границ (если
избирательный участок
образован на части
территории населенного
пункта) либо перечня
населенных пунктов (если
избирательный участок
образован на территориях
одного или нескольких
населенных пунктов),
номеров, мест нахождения
участковых комиссий и
помещений для голосования

Не позднее чем за 40
дней до дня
голосования

Не позднее
31 июля 2017
года

Главы
муниципальных
районов, городских
округов

Уточнение перечня
избирательных участков и их
границ в случаях,
4.
предусмотренных пунктом 2
статьи 19 Федерального
закона № 67-ФЗ

Не позднее чем за
десять дней до дня
голосования

Не позднее 30
августа 2017
года

Главы
муниципальных
районов, городских
округов, по
согласованию с
соответствующими
территориальными
избирательными
комиссиями

Списки избирателей
Не позднее
29 августа 2017
года

5.

Составление списков
избирателей отдельно по
каждому избирательному
участку и передача первых
экземпляров списков по акту
участковым избирательным
комиссиям

Не позднее чем за 10
дней до дня
голосования

(для территорий,
на которых
проводится
досрочное
голосование
избирателей в
труднодоступны
х и отдаленных
местностях – с
учетом сроков
начала такого
досрочного
голосования)

Территориальные
избирательные
комиссии

Не позднее
29 августа 2017
года

6.

Представление списка
избирателей для ознакомления
и дополнительного уточнения

7.

Реализация права на
включение в список
избирателей лицами,
имеющими регистрацию по
месту временного пребывания
на территории избирательного
участка, работающими на
предприятиях с непрерывным
циклом работы и занятыми на
отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение
продолжительности работы
(смены), а также

За 10 дней до дня
голосования

Не позднее чем за три
дня до дня
голосования

(для территорий,
на которых
проводится
досрочное
голосование
избирателей в
труднодоступны
х и отдаленных
местностях – с
учетом сроков
начала такого
досрочного
голосования)

Не позднее
6 сентября 2017
года

Участковые
избирательные
комиссии

Участковые
избирательные
комиссии,
территориальные
избирательные
комиссии

8.

находящимися в день
голосования в больницах,
санаториях, домах отдыха,
местах содержания под
стражей подозреваемых и
обвиняемых и в других местах
временного пребывания, при
наличии активного
избирательного права на
основании личного
письменного заявления
Подписание выверенного и
уточненного списка
избирателей и его заверение
печатью участковой
избирательной комиссии

Не позднее дня,
предшествующего
дню голосования

Не позднее
9 сентября 2017
года

Участковые
избирательные
комиссии

Выдвижение кандидатов
Опубликование и направление в
избирательную комиссию
списка политических партий,
Не позднее, чем через
иных общественных
3 дня со дня
объединений, имеющих право
официального
9. принимать участие в
опубликования
муниципальных выборах в
решения о назначении
качестве избирательных
выборов
объединений (по состоянию на
день опубликования решения о
назначении выборов)
Не ранее чем за 65
дней до дня
голосования и
Выдвижение кандидатов,
заканчивается за 45
списков кандидатов по
дней до дня
10.
одномандатным избирательным
голосования в 18
округам
часов по местному
времени последнего
дня выдвижения
кандидатов

Обращение в соответствующие
органы с представлением о
11.
проверке достоверности
сведений о кандидатах

После поступления в
комиссию
соответствующих
документов

Управление Минюста
России по
Ханты-Мансийскому
автономному
округу – Югре

С 6 июля
2017 года до
18:00 26
июля 2017
года

Граждане Российской
Федерации,
достигшие 18 лет,
обладающие
пассивным
избирательным
правом;
избирательные
объединения

Избирательная
комиссия,
осуществляющая
регистрацию
кандидатов

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата

Сбор подписей в поддержку
12. 6кандидата, выдвинутого в
. порядке самовыдвижения или
избирательным объединением

Со дня, следующего
за днем уведомления
соответствующей
избирательной
комиссии о
выдвижении
кандидата

Граждане Российской
Федерации,
достигшие 18 лет.

Регистрация кандидатов

13. 7Представление документов для
. регистрации кандидата

Не позднее, чем за 45
дней до дня
голосования до 18
часов по местному
времени

Проверка документов,
представленных для
регистрации кандидата и
14. 8
принятие решения о
.
регистрации кандидата либо
мотивированного отказа в
регистрации

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

До 18:00
26 июля
2017 года

Кандидат

Избирательная
комиссия,
осуществляющая
регистрацию
кандидатов

Информирование избирателей и предвыборная агитация
для кандидата,
выдвинутого
непосредственно - со
дня представления
кандидатом в
избирательную
комиссию заявления о
согласии
баллотироваться

15. 9Начало агитационного
. периода

для кандидата,
выдвинутого
избирательным
объединением в
составе списка
кандидатов по
одномандатным
(многомандатным)
избирательным
округам – со дня
уведомления
окружной
избирательной
комиссии о
выдвижении
кандидата

До ноля часов
9 сентября
2017 года

Кандидат

Начало предвыборной
агитации на каналах
16. 1
организаций
0
телерадиовещания, в
.
периодических печатных
изданиях и сетевых изданиях
17. 1
Прекращение агитационного
1
периода
.

18. 1
Начало распространения
2
агитационных материалов
.

Выделение на территории
19. 1каждого избирательного
3участка специальных мест для
. размещения печатных
агитационных материалов

Проведение жеребьевки в
целях распределения
20.
бесплатного эфирного
времени

Проведение жеребьевки в
21. целях распределения
бесплатной печатной площади

Начинается за 28 дней
до дня голосования и
прекращается в ноль
часов по местному
времени за одни сутки
до дня голосования
В ноль часов по
местному времени
дня,
предшествующего
дню голосования.
После предоставления
экземпляров в
соответствующую
избирательную
комиссию, сведений
об изготовителе и
заказчике этих
материалов, и копии
документа об оплате
изготовления данного
предвыборного
агитационного
материала из
соответствующего
избирательного
фонда.

с 12 августа
2017 года и
прекращается
в ноль часов
09 сентября
2017 года

Зарегистрированный
кандидат

в ноль часов
09 сентября
2017 года

Кандидат

Не позднее, чем за 30
дней до дня
голосования

Не позднее
10 августа
2017 года

После завершения
регистрации
кандидатов, но не
позднее чем за 30
дней до дня
голосования

Не позднее
10 августа
2017 года

После завершения
регистрации
кандидатов, списков
кандидатов, но не
позднее чем за 30
дней до дня
голосования

Не позднее
10 августа
2017 года

Кандидат

Органы местного
самоуправления по
предложению
организующей
выборы комиссии
Избирательная
комиссия
муниципального
образования с
участием
представителей
соответствующих
организаций
телерадиовещания
Редакции
периодических
печатных изданий

Финансовое обеспечение выборов
Перечисление средств на
22. 1
подготовку и проведение
4
выборов на счет
.
избирательной комиссии

После официального
опубликования
решения о назначении
выборов

Глава администрации
муниципального
образования

23. 1Выдача разрешения на
5открытие специального
. избирательного счета
Представление информации о
24. 1
поступлении и расходовании
6
средств избирательного фонда
.
соответствующего кандидата

Сразу после
поступления в
избирательную
комиссию документов
кандидата на
выдвижение
Периодически по
требованию
соответствующей
избирательной
комиссии, кандидата

Избирательная
комиссия,
осуществляющая
регистрацию
кандидатов
Кредитная организация
– держатель
специального
избирательного счета

Проверка достоверности
сведений, указанных
физическими и юридическими
25. 1
лицами – жертвователями в
7
избирательные фонды, и
.
сообщение о результатах
проверки в соответствующие
комиссии

По представлениям
избирательной
комиссии в
пятидневный срок

Органы
регистрационного
учета граждан
Российской Федерации
по месту пребывания и
по месту жительства в
пределах Российской
Федерации,
уполномоченные
органы исполнительной
власти,
осуществляющие
государственную
регистрацию
юридических лиц

Представление в
26. 1
избирательную комиссию
8
первого финансового отчета,
.
итогового финансового отчета

Первый одновременно
с документами на
регистрацию,
итоговый – не позднее
чем через 30 дней со
дня официального
опубликования
результатов выборов

Кандидат

Представление в
представительный орган
муниципального образования
отчета о расходовании средств
местного бюджета,
выделенных на подготовку и
проведение выборов.
Представление в
избирательную комиссию
муниципального образования
отчета о расходовании средств
местного бюджета,
27. 1выделенных на подготовку и
9проведение выборов, а также
. сведения о поступлении и
расходовании средств
избирательных фондов
кандидатов
Представление в
территориальную
избирательную комиссию
(избирательную комиссию
муниципального образования)
отчета о расходовании средств
местного бюджета,
выделенных на подготовку и
проведение выборов

Не позднее чем через
3 месяца со дня
официального
опубликования общих
результатов выборов

Избирательная
комиссия
муниципального
образования

Не позднее чем через
35 дней со дня
официального
опубликования
данных о результатах
выборов в
избирательном округе

Окружная
избирательная
комиссия

Не позднее чем через
10 дней со дня
голосования.

Не позднее
20 сентября
2017 года

Участковая
избирательная
комиссия

Проведение голосования, определение его итогов и результатов выборов
Оборудование стенда с
28. 2информационными
1материалами, образцами
. заполненных избирательных
бюллетеней
Утверждение формы
избирательного бюллетеня,
числа бюллетеней, а также
порядка осуществления
контроля за изготовлением
бюллетеней.
29. 2
2
.
Утверждение текста
избирательного бюллетеня.

По мере поступления
информационных
материалов

Участковая
избирательная
комиссия
Не позднее
20.08.2017 г.

Не позднее, чем за 20
дней до дня
голосования

(для
территорий,
на которых
проводится
досрочное
голосование
избирателей в
труднодоступ
ных и
отдаленных
местностях –
с учетом
сроков начала
такого
досрочного
голосования)

Избирательная
комиссия
муниципального
образования
окружная
избирательная
комиссия (при
проведении выборов
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований)

30. 2
Изготовление избирательных
3
бюллетеней в типографии
.

По постановлению
муниципальной
комиссии

Полиграфическая
организация по заказу
муниципальной
комиссии

Передача типографией по акту
изготовленных избирательных
31. 2бюллетеней соответствующей
4избирательной комиссии,
. уничтожение отбракованных и
лишних избирательных
бюллетеней

По постановлению
муниципальной
комиссии

Полиграфическая
организация

Не позднее
28.08.2017 г.

Передача избирательных
бюллетеней по акту в
32. 2участковые избирательные
5комиссии (в количестве не
. менее 70 процентов от числа
избирателей и не более 0,5
процента от указанного числа)

Проведение досрочного
33. 2
голосования в
8
труднодоступных и
.
отдаленных местностях
Проведение досрочного
голосования в помещении
участковой избирательной
комиссии для избирателей,
которые в день голосования
по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной
деятельности, выполнение
34. государственных и
общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные
уважительные причины) будут
отсутствовать по месту своего
жительства и не смогут
прибыть в помещение для
голосования на избирательном
участке, на котором включены
в список избирателей
35. 2
Проведение голосования в
9
день голосования
.

Не позднее, чем за 1
день до дня
голосования (в том
числе досрочного)

(для
территорий,
на которых
проводится
досрочное
голосование
избирателей в
труднодоступ
ных и
отдаленных
местностях –
с учетом
сроков начала
такого
досрочного
голосования)

Избирательная
комиссия
муниципального
образования

Не ранее чем за 20
дней до дня
голосования

Не ранее
20.08.2017 г.

Участковые
избирательные
комиссии

не ранее чем за 10
дней до дня
голосования

Не ранее 30
августа 2017
года

Участковые
избирательные
комиссии

с 8 до 20 часов по
местному времени в
день голосования

с 8:00 до
20:00
10 сентября
2017 года

Участковые
избирательные
комиссии

36. 3
0Подсчет голосов избирателей
.

37. 3Подписание протокола об
1итогах голосования на
. избирательном участке

Выдача заверенных копий
38. 3протоколов участковой
2избирательной комиссии об
. итогах голосования всем, кто
имеет на это право
Направление первого
экземпляра протокола
39. 3участковой избирательной
3комиссии об итогах
. голосования в
соответствующую
избирательную комиссию
Обработка итогов
голосования в избирательной
40. 3
комиссии на основании
4
первых экземпляров
.
протоколов участковых
избирательных комиссий

41. 3
Определение результатов
5
выборов депутатов
.
Определение общих
результатов выборов в
избирательной комиссии
42. 3муниципального образования
6на основании протоколов об
. итогах голосования (для
выборов депутатов
представительного органа
муниципального образования)

Сразу после
окончания времени
голосования и
производится без
перерыва до
установления итогов
голосования
После проведения
итогового заседания,
на котором
рассматриваются
поступившие в
комиссию жалобы
(заявления) о
нарушениях при
голосовании и
подсчете голосов
избирателей

Участковая
избирательная
комиссия

Участковая
избирательная
комиссия

После подписания
протокола об итогах
голосования

Участковая
избирательная
комиссия

Незамедлительно
после подписания и
выдачи его
заверенных копий
лицам, имеющим
право на их получение

Участковая
избирательная
комиссия
Окружная
избирательная
комиссия

После поступления
соответствующих
документов
участковых
избирательных
комиссий

Избирательная
комиссия
муниципального
образования

После получения
протоколов из
нижестоящих
комиссий, не позднее
чем через пять дней со
дня голосования

Не позднее
15 сентября
2017 года

Соответствующая
избирательная
комиссия

Не позднее, чем на
десятый день со дня
голосования

Не позднее
19 сентября
2017 года

Избирательная
комиссия
муниципального
образования

43. 3Направление в средства
7массовой информации общих
. данных о результатах выборов

В течение одних суток
после определения
результатов выборов

Соответствующая
избирательная
комиссия

