ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2018 года

г. Тамбов

№ 2/9-6

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата Тамбовской городской Думы
Тамбовской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5

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»,
в соответствии со статьей 14, частью 3 статьи 17 Закона Тамбовской области
от 25 декабря 2012 года № 229-З «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Тамбовской области», на основании
постановления избирательной комиссии города Тамбова от 19 июня
2018 года № 2/8-6 «О назначении дополнительных выборов депутата
Тамбовской городской Думы Тамбовской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5» избирательная комиссия
города Тамбова постановляет:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и
проведению дополнительных выборов депутата Тамбовской городской Думы
Тамбовской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 5 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Поручить члену избирательной комиссии города Тамбова с правом
решающего голоса А.М. Неретину разместить текст настоящего
постановления на официальном интернет-портале городского округа город Тамбов (http://mo-tambov.ru/) в разделе «Правовые акты
муниципального образования».
3. Ходатайствовать перед избирательной комиссией Тамбовской
области о размещении текста настоящего постановления на сайте
избирательной комиссии Тамбовской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Направить настоящее постановление:
- в Тамбовскую городскую Думу Тамбовской области;
- в администрацию города Тамбова Тамбовской области;
- в избирательную комиссию Тамбовской области;
-в
окружную
избирательную
комиссию
одномандатного
избирательного округа № 5 по дополнительным выборам депутата
Тамбовской городской Думы Тамбовской области шестого созыва;
-в
участковые
избирательные
комиссии
избирательных
участков №№ 714-719;
- в муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Наш
город Тамбов» для опубликования в газете «Наш город Тамбов».
5. Контроль за выполнением календарного плана мероприятий по
подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Тамбовской
городской Думы Тамбовской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 5 возложить на председателя избирательной
комиссии города Тамбова С.А.Моисеева.

Председатель комиссии

С.А. Моисеев

Секретарь комиссии

Н.А. Неретина

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной
комиссии города Тамбова
от 19 июня 2018 года № 2/9-6
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Тамбовской городской Думы
Тамбовской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Дата назначения выборов

– 19 июня 2018 года

Дата официального опубликования постановления
избирательной комиссии города Тамбова от 19 июня 2018 года
№ 2/8-6 «О назначении дополнительных выборов депутата
Тамбовской городской Думы Тамбовской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5»
– 22 июня 2018 года
День голосования

–

9 сентября 2018 года

№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Примечание

1

2

3

4

5

Территориальная
избирательная комиссия
Октябрьского района
города Тамбова
Тамбовской области

Часть 2 статьи 22 Закона
Тамбовской области
от 25.12.2012
№ 229-З «О выборах
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований
в Тамбовской области»
(далее — ЗТО № 229-З)

I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1

Образование избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей

Не позднее 9 августа 2018 года,
а в исключительных случаях —
не позднее 5 сентября 2018 года
(не позднее чем за 30 дней
до дня голосования,
а в исключительных случаях —
не позднее чем за 3 дня
до дня голосования)

1

2

3

4

5

2

Размещение (опубликование) списков
избирательных участков с указанием их
границ, номеров, мест нахождения участковых
избирательных комиссий, помещений для
голосования и номеров телефонов участковых
избирательных комиссий

Не позднее 30 июля 2018 года

Глава города Тамбова
Тамбовской области
(далее — глава местной
администрации)

Пункт 7 статьи 19
Федерального закона
от 22.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие
в референдуме граждан
Российской Федерации»
(далее - Федеральный
закон № 67-ФЗ)

Составление списков избирателей отдельно
по каждому избирательному участку по форме,
установленной избирательной комиссией
Тамбовской области

Не позднее 28 августа 2018 года

Избирательная комиссия
города Тамбова

Части 1, 2 статьи 23
ЗТО № 229-З

Составление списков избирателей по
избирательным участкам, образованным
в местах временного пребывания избирателей

Не позднее 8 сентября 2018 года

Участковые
избирательные комиссии
(на основании сведений
об избирателях,
представляемых
руководителем
организации, в которой
избиратель временно
пребывает)

Часть 3 статьи 23
ЗТО № 229-З

Глава местной
администрации,
руководители
организаций, в которых
избиратели временно
пребывают

Часть 4 статьи 23
ЗТО № 229-З

3

4

5

Представление сведений об избирателях
в избирательную комиссию города Тамбова
для составления списков избирателей

(не позднее чем за 40 дней
до дня голосования)

(не позднее чем за 11 дней
до дня голосования)

(не позднее дня, предшествующего
дню голосования)

Сразу после назначения
дня голосования

1

2

6

Представление сведений об избирателях
в участковые избирательные комиссии
избирательных участков, образованных
в местах временного пребывания

7

Передача соответствующим участковым
избирательным комиссиям первых
экземпляров списков избирателей,
подписанных председателем и секретарем
избирательной комиссии города Тамбова
и заверенных печатью избирательной
комиссии города Тамбова

8

Определение порядка использования второго
экземпляра списка избирателей

9

Оформление отдельных книг списка
избирателей (в случае разделения списка на
отдельные книги)

3

4

5

Сразу после формирования
участковых избирательных
комиссий

Руководители
организаций, в которых
избиратели временно
пребывают

Часть 4 статьи 23
ЗТО № 229-З

29 августа 2018 года

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 7 статьи 23
ЗТО № 229-З

(за 10 дней до дня голосования)
Участковые
избирательные комиссии

После подписания списка
избирателей, но не позднее
8 сентября 2018 года

Избирательная комиссия
Тамбовской области

Часть 7 статьи 23
ЗТО № 229-З

Председатели участковых
избирательных комиссий

Часть 9 статьи 23
ЗТО № 229-З

Председатели, секретари
участковых
избирательных комиссий

Часть 10 статьи 23
ЗТО № 229-З

Участковые
избирательные комиссии

Часть 10 статьи 23, части
9, 10 статьи 24
ЗТО № 229-З

(не позднее дня, предшествующего
дню голосования)
10

11

Подписание выверенного и уточненного
списка избирателей и его заверение печатью
участковой избирательной комиссии
Уточнение списка избирателей и внесение в
него необходимых изменений на основании
личных обращений граждан, соответствующих
документов органов местного самоуправления,
должностных лиц, органов записи актов
гражданского состояния, органов
регистрационного учета граждан Российской

Не позднее 8 сентября 2018 года
(не позднее дня, предшествующего
дню голосования)
С 29 августа 2018 года
и не позднее времени окончания
голосования 9 сентября 2018 года
(после получения списка
избирателей из избирательной
комиссии города Тамбова

1

12

13

2

3

Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации,
сообщений избирательной комиссии города
Тамбова о включении избирателя в список
избирателей на другом избирательном
участке)

(его составления участковой
избирательной комиссией,
образованной в месте временного
пребывания избирателей)
и не позднее окончания
голосования)

Представление в участковую избирательную
комиссию избирателями, находящимися в
местах временного пребывания, работающими
на предприятиях с непрерывным циклом
работы и занятыми на отдельных видах работ,
где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены), а также
избирателями из числа военнослужащих,
находящихся вне места расположения
воинской части, личных письменных
заявлений о включении в список избирателей
на избирательном участке по месту
временного пребывания

Не позднее 5 сентября 2018 года

Представление в избирательную комиссию
города Тамбова избирателями,
зарегистрированными по месту пребывания
на территории соответствующего
избирательного участка не менее чем за три
месяца до дня голосования, не имеющими
регистрации по месту жительства на
территории иных субъектов Российской
Федерации, личных письменных заявлений
о включении в список избирателей на этом
избирательном участке

(не позднее чем за 3 дня
до дня голосования)

С 10 июля 2018 года
по 18 августа 2018 года
(за 60-21 день до дня голосования)

4

5

Участковые
избирательные комиссии;
избиратели

Часть 4 статьи 24
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова;
избиратели

Часть 61 статьи 24
ЗТО № 229-З

1

14

15

16

17

2

Представление избирателям списков
избирателей для ознакомления и
дополнительного уточнения

Устранение ошибки или неточности в
сведениях об избирателе, включенном в
список избирателей, включение гражданина в
список избирателей на основании
представленных избирателем документов по
его заявлению либо принятие решения об
отклонении заявления с указанием причин
отклонения заявления и вручения заверенной
копии такого решения заявителю
Рассмотрение жалоб (заявлений) граждан
Российской Федерации на решение
участковой избирательной комиссии об
отклонении заявления гражданина Российской
Федерации, обладающего активным
избирательным правом, о невключении его
в список избирателей, о любой ошибке или
неточности в сведениях о нем, внесенных
в список избирателей
Передача сведений в избирательную комиссию
города Тамбова о числе избирателей,
включенных в список избирателей на момент
подписания списка избирателей

3

4

5

С 29 августа 2018 года, а в случае
составления списка позднее этого
срока – непосредственно после
составления списка избирателей

Участковые
избирательные комиссии

Часть 1 статьи 25
ЗТО № 229-З

Участковые
избирательные комиссии
(после проверки
сообщенных заявителем
сведений и
представленных
документов)

Часть 2 статьи 25
ЗТО № 229-З

В трехдневный срок,
а за три и менее дня до дня
голосования и в день голосования
немедленно

Избирательная комиссия
города Тамбова,
суд (по месту нахождения
участковой
избирательной комиссии)

Часть 3 статьи 25
ЗТО № 229-З

Не позднее 8 сентября 2018 года

Председатели участковых
избирательных комиссий

(за 10 дней до дня голосования,
а в предусмотренных частью 3
статьи 23 ЗТО № 229-З случаях
составления списка избирателей непосредственно после
составления списка избирателей)
В течение 24 часов с момента
обращения, в день голосования
в течение 2 часов с момента
обращения, но не позднее момента
окончания голосования

1

2

3

4

5

Избирательная комиссия
города Тамбова

Пункт 1 статьи 25
Федерального закона
№ 67-ФЗ;

II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
18

19

Возложение полномочий окружной
избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 5 по
дополнительным выборам депутата
Тамбовской городской Думы Тамбовской
области шестого созыва на избирательную
комиссию города Тамбова

Безвозмездное предоставление избирательным
комиссиям необходимых сведений и
материалов, а также ответов на обращения
избирательных комиссий

Постановление ЦИК
России от 17.02.2010
№ 192/1337-5
«О Методических
рекомендациях
о порядке формирования
территориальных
избирательных комиссий,
избирательных комиссий
муниципальных
образований, окружных и
участковых
избирательных
комиссий»
В пятидневный срок.
На обращения, поступившие
за пять и менее дней до дня
голосования, – не позднее дня,
предшествующего дню
голосования, а в день голосования
или в день, следующий за днем
голосования, – немедленно

Государственные органы,
органы местного
самоуправления,
общественные
объединения,
организации всех форм
собственности, в том
числе организации
телерадиовещания,
редакции периодических
печатных изданий,
а также должностные
лица указанных органов
и организаций

Часть 11 статьи 6
ЗТО № 229-З

1

20

21

22

23

2

Формирование участковых избирательных
комиссий на избирательных участках,
образованных в местах временного
пребывания

Реализация права избирательного
объединения, выдвинувшего список
кандидатов, на назначение одного члена
избирательной комиссии города Тамбова
с правом совещательного голоса, а в случае
регистрации списка кандидатов - по одному
члену избирательной комиссии с правом
совещательного голоса в каждую
нижестоящую избирательную комиссию
Реализация права выдвинутого по
одномандатному избирательному округу
кандидата на назначение одного члена
окружной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, а в случае регистрации
кандидата — по одному члену избирательной
комиссии с правом совещательного голоса
в каждую нижестоящую избирательную
комиссию
Безвозмездное предоставление
муниципальными организациями
телерадиовещания избирательной комиссии
города Тамбова не менее 10 минут эфирного
времени еженедельно на каждом из своих
каналов для разъяснения законодательства
о выборах депутатов представительных

3

4

5

Не позднее 24 августа 2018 года,
а в исключительных случаях не позднее 8 сентября 2018 года

Территориальная
избирательная комиссия
Октябрьского района
города Тамбова
Тамбовской области

Часть 2 статьи 9
ЗТО № 229-З

Избирательные
объединения

Часть 1 статьи 10
ЗТО № 229-З

Со дня представления документов
для регистрации в окружную
избирательную комиссию

Кандидаты

Часть 2 статьи 10
ЗТО № 229-З

Со дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов
до дня официального
опубликования их результатов
и не позднее чем в пятидневный
срок со дня обращения

Муниципальные
организации
телерадиовещания

Часть 2 статьи 11
ЗТО № 229-З;
часть 10 статьи 6
ЗТО № 229-З

(не позднее чем за 15 дней до дня
голосования, а в исключительных
случаях — не позднее дня,
предшествующего дню
голосования)
Со дня представления
в избирательную комиссию города
Тамбова документов
для регистрации списка
кандидатов

1

24

25

26

2

органов муниципальных образований,
информирования избирателей о сроках
и порядке осуществления избирательных
действий, кандидатах, избирательных
объединениях, выдвинувших кандидатов,
списки кандидатов, о ходе избирательной
кампании, а также для ответов на вопросы
избирателей
Безвозмездное предоставление избирательной
комиссии города Тамбова не менее одной
сотой от еженедельного объема печатной
площади для разъяснения законодательства
о выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований, для
опубликования решений избирательных
комиссий, информирования избирателей
о сроках и порядке осуществления
избирательных действий, кандидатах,
избирательных объединениях, выдвинувших
кандидатов, списки кандидатов, о ходе
избирательной кампании, а также для ответов
на вопросы избирателей
Представление по запросу избирательной
комиссии города Тамбова сведений
о численности на соответствующей
территории избирателей, являющихся
инвалидами, с указанием групп инвалидности
Официальное опубликование (публикация)
нормативных актов избирательной комиссии
города Тамбова, касающихся подготовки
и проведения выборов, обеспечения
избирательных прав граждан,
в муниципальных периодических печатных
изданиях

3

4

5

В период избирательной кампании
и не позднее чем в пятидневный
срок со дня обращения

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

Часть 3 статьи 11
ЗТО № 229-З;
часть 10 статьи 6
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
Тамбовской области

Пункт 6 статьи 13
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова;
редакции муниципальных
периодических печатных
изданий

Часть 3 статьи 17
ЗТО № 229-З

1

2

27

Установление объема информации об итогах
регистрации кандидатов, биографических
и иных сведений о зарегистрированных
кандидатах, доводимых до сведения граждан
Доведение до сведения граждан информации
об итогах регистрации кандидатов,
биографических и иных сведений
о зарегистрированных кандидатах в объеме,
установленном избирательной комиссией
города Тамбова, итогов голосования по
каждому зарегистрированному кандидату
и результатов выборов
Реализация права зарегистрированного
по одномандатному избирательному округу
кандидата на получение в избирательной
комиссии города Тамбова списка
избирательных участков с указанием их
границ, адресов и телефонов участковых
избирательных комиссий, адресов помещений
для голосования
Назначение наблюдателей для осуществления
наблюдения в помещении для голосования

28

29

30

31

Представление списка назначенных
наблюдателей в окружную избирательную
комиссию

3

Не позднее чем за 3 дня
до дня голосования (досрочного
голосования)

4

5

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 5 статьи 17
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова;
окружная избирательная
комиссия

Часть 5 статьи 17
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 8 статьи 17
ЗТО № 229-З

Зарегистрированный
кандидат;
избирательное
объединение,
выдвинувшее
зарегистрированного
кандидата
Избирательное
объединение,
зарегистрированный
кандидат, назначившие
наблюдателей
в участковые
избирательные комиссии

Часть 9 статьи 17
ЗТО № 229-З

Часть 101 статьи 17
ЗТО № 229-З

1

2

32

Представление направления наблюдателем
в избирательную комиссию, в которую
он назначен

33

Подача в соответствующую избирательную
комиссию заявок на аккредитацию
представителей средств массовой информации
для осуществления полномочий, указанных
в частях 12, 3, 151 ст. 17 Федерального закона
№ 67-ФЗ
Утверждение форм нагрудных знаков членов
избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, наблюдателей

34

3

4

5

В день, предшествующий
дню голосования (досрочного
голосования),
либо непосредственно в день
голосования (досрочного
голосования)
Не позднее чем за 3 дня
до дня голосования (досрочного
голосования)

Наблюдатели

Часть 11 статьи 17
ЗТО № 229-З

Редакции средств
массовой информации

Часть 152 статьи 17
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 17 статьи 17
ЗТО № 229-З

III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
35

Составление, публикация в муниципальном
периодическом печатном издании, размещение
на своем официальном сайте в сети
«Интернет», а также направление
в избирательную комиссию города Тамбова
списка политических партий, иных
общественных объединений, имеющих право
в соответствии с федеральными законами
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», «О политических
партиях» принимать участие
в дополнительных выборах депутата
Тамбовской городской Думы Тамбовской
области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 5

В период с 22 июня 2018 года
по 25 июня 2018 года
(не позднее чем через 3 дня
со дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов)

Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Тамбовской области

Пункт 9 статьи 35
Федерального закона
№ 67-ФЗ

1

36

2

Извещение избирательной комиссии
города Тамбова о проведении мероприятий,
связанных с выдвижением списка кандидатов

3

С 23 июня 2018 года и не позднее
чем за 1 день до дня проведения
мероприятия при его проведении
в пределах города Тамбова
и не позднее чем за 3 дня
до дня проведения мероприятия
при его проведении за пределами
города Тамбова

4

5

Политическая партия,
ее региональные
отделения и иные
структурные
подразделения

Пункт 1 статьи 27
Федерального закона
от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических
партиях»

Граждане Российской
Федерации, обладающие
пассивным
избирательным правом

Часть 4 статьи 26,
ЗТО № 229-З

Избирательные
объединения на своих
съездах (конференциях,
собраниях)

Часть 4 статьи 26
ЗТО № 229-З

(не позднее чем за один день
до дня проведения мероприятия
при его проведении в пределах
населенного пункта, в котором
расположена избирательная
комиссия, и не позднее чем
за три дня до дня проведения
мероприятия при его проведении
за пределами указанного
населенного пункта)
37

Самовыдвижение кандидата по
одномандатному избирательному округу № 5

С 23 июня 2018 года
(со дня, следующего за днем
официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов)

38

Выдвижение кандидата избирательным
объединением по одномандатному
избирательному округу № 5

С 23 июня 2018 года
(со дня, следующего за днем
официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов)

1

2

39

Согласование с избирательной комиссией
города Тамбова краткого (состоящего не более
чем из семи слов) наименования и эмблемы
избирательного объединения, используемых
в избирательных документах
Реализация избирательным
объединением, выдвинувшем кандидата
по одномандатному избирательному округу,
права на назначение не более 5
уполномоченных представителей
Установление формы списка уполномоченных
представителей избирательного объединения
Представление в избирательную комиссию
города Тамбова списка назначенных
уполномоченных представителей
избирательного объединения по форме,
установленной избирательной комиссией
города Тамбова, с приложением к списку
письменного согласия каждого
из перечисленных лиц осуществлять
указанную деятельность
Выдача кандидату (уполномоченному
представителю избирательного объединения)
в письменной форме подтверждения
получения документов о выдвижении
кандидата, списка кандидатов

40

41
42

43

44

Подготовка обращения с представлением
о проверке достоверности сведений
о кандидатах, представляемых в соответствии
с частями 2-5 статьи 28 ЗТО № 229-З
(в правоохранительных, налоговых и иных
органах)

3

Незамедлительно после
представления и приема
документов

4

5

Избирательные
объединения;
избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 5 статьи 27
ЗТО № 229-З

Избирательное
объединение,
выдвинувшее кандидата
по одномандатному
избирательному округу
Избирательная комиссия
города Тамбова
Избирательные
объединения

Часть 6 статьи 27
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова;
окружная избирательная
комиссия

Часть 8 статьи 28
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова;
окружная избирательная
комиссия

Часть 9 статьи 28
ЗТО № 229-З

Часть 9 статьи 27
ЗТО № 229-З
Часть 9 статьи 27
ЗТО № 229-З

1

2

3

4

5

45

Направление результатов проверки
достоверности сведений о кандидатах,
представляемых в соответствии с частями 2-5
статьи 28 ЗТО № 229-З

Результаты проверки сведений,
представляемых в соответствии
с частями 2 - 4 статьи 28 ЗТО
№ 229-З - в течение 10 дней со дня
поступления представления
избирательной комиссии;
результаты проверки сведений,
представляемых в соответствии
с частью 5 статьи 28 ЗТО № 229-З в течение 20 дней со дня
поступления представления
избирательной комиссии.
Если представление поступило
за 10 и менее дней до дня
голосования, соответствующие
органы обязаны сообщить
о результатах проверки в срок,
установленный избирательной
комиссией, направившей
представление о проведении
проверки

Проверяющие органы

Часть 9 статьи 28
ЗТО № 229-З

46

Информирование избирателей о кандидатах
на основании сведений, представленных при
их выдвижении

Избирательная комиссии
города Тамбова;
окружная избирательная
комиссия

Часть 10 статьи 28
ЗТО № 229-З

47

Направление информации о выявленных
фактах недостоверности представленных
кандидатами сведений в средства массовой
информации

Избирательная комиссия
города Тамбова;
окружная избирательная
комиссии

Часть 11 статьи 28
ЗТО № 229-З

1

48

49

50

51

52

2

Представление в избирательную комиссию
города Тамбова документов,
указанных в части 4 статьи 29 ЗТО № 229-З
(о выдвижении избирательным объединением
списка кандидатов)
Принятие решения о заверении списка
кандидатов по одномандатному
избирательному округу либо об отказе в его
заверении
Выдача уполномоченному представителю
избирательного объединения решения
о заверении списка кандидатов с копией
заверенного списка либо об отказе в его
заверении
Направление в окружную избирательную
комиссию решения о заверении списка
кандидатов по одномандатному
избирательному округу с копией заверенного
списка кандидатов, выдвинутых
избирательным объединением, а также
письменных заявлений кандидатов о согласии
баллотироваться по соответствующему
одномандатному округу с обязательством в
случае избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата
Представление в окружную избирательную
комиссию документов, указанных в части 6
статьи 29 ЗТО № 229-З

3

4

5

Не позднее 23 июля 2018 года

Уполномоченные
представители
избирательных
объединений

Часть 4 статьи 29
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 5 статьи 29
ЗТО № 229-З

В течение суток
с момента заверения
соответствующего списка

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 6 статьи 29
ЗТО № 229-З

В течение суток
с момента заверения
соответствующего списка

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 6 статьи 29
ЗТО № 229-З

Кандидаты, включенные
в заверенные списки
кандидатов по
одномандатному
избирательному округу

Часть 6 статьи 29
ЗТО № 229-З

(не позднее чем через 30 дней
со дня следующего за днем
официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов)
В течение трех дней со дня приема
документов, указанных в части 4
статьи 29 ЗТО № 229-З

1

2

53

Утверждение формы списка кандидатов
по одномандатным избирательным округам,
представляемого в избирательную комиссию
города Тамбова на бумажном носителе

54

Сбор подписей избирателей в поддержку
самовыдвижения кандидата
(если сбор подписей необходим для
регистрации кандидата)

55

Сбор подписей избирателей в поддержку
кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением по одномандатному
избирательному округу № 5 (если сбор
подписей необходим для регистрации списка
кандидата)
Установление формы протокола об итогах
сбора подписей избирателей

56
57

Представление в окружную избирательную
комиссию документов для регистрации
кандидата

3

4

5

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 7 статьи 29
ЗТО № 229-З

Со дня, следующего за днем
уведомления окружной
избирательной комиссии
о выдвижении кандидата
и представлением документов
в порядке, предусмотренном
статьей 28 ЗТО № 229-З

Кандидат,
граждане Российской
Федерации

Часть 3 статьи 32
ЗТО № 229-З

Со дня, следующего за днем
представления в окружную
избирательную комиссию
документов и сведений
в соответствии с частью 6
статьи 29 ЗТО № 229-З

Избирательные
объединения
(за исключением
политических партий,
которые освобождены
от сбора подписей)
Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 3 статьи 32
ЗТО № 229-З

Не позднее 25 июля 2018 года
до 18 часов по московскому
времени

Кандидаты
(их уполномоченные
лица)

Часть 12 статьи 32, часть
1 статьи 33
ЗТО № 229-З
Часть 3 статьи 33
ЗТО № 229-З

(не позднее чем за 45 дней
до дня голосования - до 18 часов
по московскому времени)
58

Выдача кандидату документа,
подтверждающего прием представленных
документов для регистрации кандидата

При приеме документов

Окружная избирательная
комиссия

Часть 6 статьи 33
ЗТО № 229-З

1

59

60

61

62

63

2

Проверка соблюдения порядка сбора
подписей, оформления подписных листов,
достоверности сведений об избирателях
и подписей избирателей
Сообщение кандидату, уполномоченному
представителю избирательного объединения,
представившим установленное количество
подписей избирателей, о времени проведения
проверки подписных листов
Передача кандидату (уполномоченному
представителю избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата) копии итогового
протокола проверки подписных листов
Извещение кандидата, избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата,
о выявленной неполноте сведений о
кандидате, отсутствии каких-либо документов,
представление которых в избирательную
комиссию для уведомления о выдвижении
кандидата и его регистрации предусмотрено
ЗТО № 229-З, или несоблюдении требований
ЗТО № 229-З к оформлению представленных
документов
Реализация права на внесение уточнений и
дополнений в документы, содержащие
сведения о кандидате, а также в иные
документы, представленные для выдвижения
и регистрации в соответствии с частями 2 и 5
статьи 28, частью 6 статьи 29, статьей 33 ЗТО
№ 229-З, в целях приведения указанных
документов в соответствие с требованиями
ЗТО № 229-З, в том числе к их оформлению

3

4

5

Окружная избирательная
комиссия

Часть 1 статьи 34
ЗТО № 229-З

Заблаговременно

Избирательная комиссия
города Тамбова;
окружная избирательная
комиссия

Часть 3 статьи 34
ЗТО № 229-З

Не позднее чем за двое суток
до заседания окружной
избирательной комиссии,
на котором должен
рассматриваться вопрос
о регистрации кандидата
Не позднее, чем за 3 дня
до дня заседания окружной
избирательной комиссии,
на котором должен
рассматриваться вопрос
о регистрации кандидата

Окружная избирательная
комиссия

Часть 12 статьи 34
ЗТО № 229-З

Окружная избирательная
комиссия

Часть 13 статьи 34
ЗТО № 229-З

Не позднее чем за 1 день
до дня заседания окружной
избирательной комиссии,
на котором должен
рассматриваться вопрос
о регистрации кандидата

Кандидаты;
избирательные
объединения,
выдвинувшие кандидатов

Часть 13 статьи 34
ЗТО № 229-З

1

2

3

4

5

64

Принятие решения о регистрации кандидата
либо мотивированного решения об отказе
в его регистрации
Выдача кандидату копии решения об отказе
в регистрации кандидата с изложением
оснований отказа (в случае принятия такого
решения)
Передача представителям средств массовой
информации сведений о зарегистрированных
кандидатах
Выдача удостоверения о регистрации каждому
зарегистрированному кандидату

В течение 10 дней со дня приема
документов, указанных в частях 2
и 5 статьи 28 ЗТО № 229-З
В течение суток с момента
принятия решения

Окружная избирательная
комиссия

Часть 1 статьи 35
ЗТО № 229-З

Окружная избирательная
комиссия

Часть 5 статьи 35
ЗТО № 229-З

В течение 48 часов с момента
регистрации кандидатов

Окружная избирательная
комиссия

Часть 5 статьи 35
ЗТО № 229-З

Окружная избирательная
комиссия

Часть 11 статьи 35
ЗТО № 229-З

Не позднее чем через 5 дней
со дня регистрации кандидата

Кандидаты или
уполномоченные
представители
избирательных
объединений,
выдвинувших кандидатов

Часть 2 статьи 37
ЗТО № 229-З

Немедленно

Руководитель
следственного органа
(отдела) Следственного
комитета Российской
Федерации по
соответствующему
муниципальному
образованию

Часть 3 статьи 38
ЗТО № 229-З

65

66
67

IV. СТАТУС КАНДИДАТОВ
68

69

Представление в избирательную комиссию
города Тамбова, окружную избирательную
комиссию заверенной копии приказа
(распоряжения) об освобождении на время
участия в выборах от выполнения
должностных или служебных обязанностей
зарегистрированных кандидатов, находящихся
на государственной или муниципальной
службе либо работающих в организациях,
осуществляющих выпуск средств массовой
информации
Извещение избирательной комиссии города
Тамбова о случаях принятия решений
о возбуждении уголовного дела в отношении
зарегистрированного кандидата, привлечении
его в качестве обвиняемого по уголовному делу,
а также дачи согласия на возбуждение
ходатайства перед судом об избрании в качестве
меры пресечения заключения под стражу
в отношении зарегистрированного кандидата

1

2

70

Извещение избирательной комиссии
города Тамбова о даче согласия прокурора
на административное наказание
зарегистрированного кандидата, налагаемое
в судебном порядке

71

Реализация кандидатом, выдвинутым
по одномандатному избирательному округу,
избирательным объединением, выдвинувшим
список кандидатов по одномандатному
избирательному округу, права на назначение
доверенных лиц
Регистрация доверенных лиц, назначенных
кандидатом, избирательным объединением,
выдвинувшим кандидата

72

73

Выдача доверенным лицам удостоверений

74

Реализация права на отзыв назначенных
доверенных лиц; направление уведомления
об отзыве доверенных лиц в соответствующую
избирательную комиссию

3

4

5

Немедленно

Руководитель
следственного органа
(отдела) Следственного
комитета Российской
Федерации по
соответствующему
муниципальному
образованию;
прокурор
соответствующего
муниципального
образования
Кандидаты,
избирательные
объединения,
выдвинувшие кандидатов

Часть 3 статьи 38
ЗТО № 229-З

Окружная избирательная
комиссия

Часть 1 статьи 39
ЗТО № 229-З

Окружная избирательная
комиссия

Часть 3 статьи 39
ЗТО № 229-З

Кандидаты,
избирательные
объединения,
назначившие доверенных
лиц

Часть 5 статьи 39
ЗТО № 229-З

После выдвижения кандидата

В течение 5 дней
со дня поступления письменного
заявления кандидата либо
представления избирательного
объединения о назначении
доверенных лиц и заявления
гражданина о согласии
быть доверенным лицом

В любое время

Часть 1 статьи 39
ЗТО № 229-З

1

2

75

Реализация кандидатом, выдвинутым по
одномандатному избирательному округу,
на назначение уполномоченного
представителя по финансовым вопросам
Регистрация уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам

76

77

Реализация права кандидата на снятие своей
кандидатуры

3

4

5

Кандидаты

Часть 1 статьи 40
ЗТО № 229-З

В течение трех дней
со дня представления
необходимых для регистрации
документов

Окружная избирательная
комиссия

Часть 3 статьи 40
ЗТО № 229-З;
пункт 2.3. Инструкции
о порядке формирования
и расходования
денежных средств
избирательных фондов
кандидатов,
избирательных
объединений при
проведении выборов
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований в
Тамбовской области,
утвержденной
постановлением
постановлением
избирательной комиссии
Тамбовской области
от 9 июня 2018 года
№ 108/726-6

Не позднее 3 сентября 2018 года,
а в случае наличия вынуждающих
к тому обстоятельств – не позднее
7 сентября 2018 года

Кандидат, выдвинутый по
одномандатному
избирательному округу

Часть 1 статьи 41
ЗТО № 229-З

(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)

1

2

78

Принятие решения об аннулировании
регистрации кандидата на основании
полученного письменного заявления
зарегистрированного кандидата о снятии
своей кандидатуры

79

Реализация права избирательного объединения
на отзыв выдвинутого им кандидата
по одномандатному избирательному округу;
направление решения избирательного
объединения об отзыве выдвинутого
кандидата в окружную избирательную
комиссию

3

Не позднее 3 сентября 2018 года
(не позднее чем за 5 дней
до дня голосования)

4

5

Окружная избирательная
комиссия

Часть 1 статьи 41
ЗТО № 229-З

Избирательное
объединение по решению
органа, выдвинувшего
кандидата

Часть 3 статьи 41
ЗТО № 229-З

V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ИНЫХ ЛИЦ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
80

81

Запрет на опубликование (обнародование)
данных об итогах голосования, о результатах
выборов, в том числе на размещение таких
данных в информационнотелекоммуникационных сетях, доступ
к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть «Интернет»)
Запрет на опубликование (обнародование)
результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов, иных
исследований, связанных с проводимыми
выборами, в том числе их размещение
в информационно-телекоммуникационных
сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть
«Интернет»)

9 сентября 2018 года,
до 20.00 часов по московскому
времени

Часть 7 статьи 43
ЗТО № 229-З

(в день голосования до момента
окончания голосования
на территории области)
С 4 сентября 2018 года
по 9 сентября 2018 года
(в течение 5 дней,
предшествующих
дню голосования,
а также в день голосования)

Граждане, организации
телерадиовещания,
редакции периодических
печатных изданий,
организации,
публикующие
(обнародующие)
результаты опросов
и прогнозы результатов
выборов

Часть 3 статьи 44
ЗТО № 229-З

1

82

83

84

2

Опубликование перечня муниципальных
организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий

Представление в избирательную комиссию
города Тамбова перечня муниципальных
организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий

Представление в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тамбовской области списка
муниципальных организаций
телерадиовещания и периодических печатных
изданий, которым за год, предшествующий
дню официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов,
выделялись бюджетные ассигнования из
бюджета городского округа – города Тамбова
на их функционирование (в том числе в форме
субсидий), вида и объема таких ассигнований

3

4

5

В период с 23 июня 2018 года
по 7 июля 2018 года

Избирательная комиссия
города Тамбова
по представлению
Управления Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Тамбовской области

Часть 3 статьи 45
ЗТО № 229-З

Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Тамбовской области

Часть 4 статьи 45
ЗТО № 229-З

Органы местного
самоуправления
города Тамбова

Часть 5 статьи 45
ЗТО № 229-З

(не позднее чем на пятнадцатый
день после дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов)

В период с 23 июня 2018 года
по 2 июля 2018 года
(не позднее чем на десятый день
после дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов)
В период с 23 июня 2018 года
по 27 июня 2018 года
(не позднее чем на пятый день
после дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов)

1

85

2

Агитационный период:
- для избирательного объединения

- для кандидата, выдвинутого
по одномандатному избирательному округу

86

87

Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания,
в периодических печатных изданиях
и в сетевых изданиях

Опубликование сведений о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени, печатной площади,
услуг по размещению агитационных
материалов.
Предоставление в избирательную комиссию
города Тамбова сведений о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени, печатной площади,
услуг по размещению агитационных

3

4

5

Со дня принятия решения
о выдвижении списка кандидатов
по одномандатному
избирательному округу
и до ноля часов 8 сентября
2018 года

Избирательные
объединения, граждане
Российской Федерации

Часть 1 статьи 47
ЗТО № 229-З

Со дня представления в окружную
избирательную комиссию
заявления (копии заявления)
кандидата о согласии
баллотироваться
и до ноля часов 8 сентября
2018 года

Граждане Российской
Федерации, кандидаты

Часть 1 статьи 47
ЗТО № 229-З

с 11 августа 2018 года и до ноля
часов 8 сентября 2018 года по
московскому времени

Зарегистрированный
кандидат, избирательные
объединения, граждане
Российской Федерации

Часть 2 статьи 47
ЗТО № 229-З

Организации
телерадиовещания,
редакции периодических
печатных изданий,
редакции сетевых
изданий

Часть 7 статьи 48
ЗТО № 229-З

(за 28 дней до дня голосования
и до ноля часов по местному
времени дня, предшествующего
дню голосования)
В период с 22 июня 2018 года
по 22 июля 2018 года
(не позднее чем через 30 дней
со дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов)

1

2

3

4

5

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 9 статьи 48
ЗТО № 229-З

Организации,
осуществляющие выпуск
средств массовой
информации, редакции
сетевых изданий
независимо от формы
собственности

Часть 9 статьи 48
ЗТО № 229-З

Организации,
осуществляющие выпуск
средств массовой
информации, редакции
сетевых изданий

Часть 12 статьи 48
ЗТО № 229-З

материалов, информации о дате
и об источнике их опубликования, сведений
о регистрационном номере и дате выдачи
свидетельства о регистрации средства
массовой информации с уведомлением
о готовности предоставить эфирное время,
печатную площадь для проведения
предвыборной агитации, услуги
по размещению агитационных материалов
в сетевом издании
88

Установление форм отдельного учета объемов
и стоимости эфирного времени и печатной
площади, предоставленных для проведения
предвыборной агитации, объемов и стоимости
услуг по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях

89

Представление в избирательную комиссию
города Тамбова данных учета объемов
и стоимости предоставленных
зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов, эфирного
времени, печатной площади

В период с 9 сентября 2018 года
по 19 сентября 2018 года

Хранение указанных в частях 9 и 11 статьи 48
ЗТО № 229-З документов о безвозмездном
и платном предоставлении эфирного времени
и печатной площади, предоставлении услуг
по размещению агитационных материалов
в сетевых изданиях

Не менее чем до 10 сентября
2021 года

90

(не позднее чем через 10 дней
со дня голосования)

(не менее трех лет
после дня голосования)

1

2

3

4

5

91

Проведение жеребьевки для определения дат
и времени выхода в эфир предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов на бесплатной основе.
Оформление результатов жеребьевки
протоколом

По завершении регистрации
кандидатов, но не позднее
9 августа 2018 года

Избирательная комиссия
города Тамбова с
участием представителей
муниципальных
организаций
телерадиовещания

Части 10, 11 статьи 49
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова;
муниципальные
периодические печатные
издания
Муниципальные
организации
телерадиовещания на
основании письменных
заявок, поданных
зарегистрированными
кандидатами

Часть 11 статьи 49
ЗТО № 229-З

Не позднее чем за 2 дня
до дня предоставления эфирного
времени, опубликования
предвыборного агитационного
материала

Зарегистрированные
кандидаты

Часть 20 статьи 49
ЗТО № 229-З;
часть 14 статьи 50
ЗТО № 229-З

До предоставления эфирного
времени, печатной площади

Зарегистрированные
кандидаты

Часть 20 статьи 49
ЗТО № 229-З;
часть 14 статьи 50
ЗТО № 229-З

92

Публикация в муниципальных периодических
печатных изданиях определенного
в результате жеребьевки графика
распределения эфирного времени

93

Проведение жеребьевки для определения дат
и времени выхода в эфир предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов на платной основе

94

Представление в филиал ПАО Сбербанк
платежного документа о перечислении
в полном объеме средств в оплату стоимости
эфирного времени, печатной площади

95

Представление в организацию
телерадиовещания, редакцию периодического
печатного издания копии платежного
документа о перечислении в полном объеме
средств в оплату стоимости эфирного времени,
печатной площади с отметкой филиала
ПАО Сбербанк

(по завершении регистрации
кандидатов, но не позднее чем
за 30 дней до дня голосования)

Не позднее 9 августа 2018 года
(не позднее чем за 30 дней
до дня голосования)

Часть 15 статьи 49
ЗТО № 229-З

1

2

3

4

5

96

Перечисление средств в оплату стоимости
эфирного времени, печатной площади

Не позднее операционного дня,
следующего за днем получения
платежного документа
(при этом срок осуществления
безналичного платежа не должен
превышать два операционных дня)

ПАО Сбербанк

Пункт 3.31. Инструкции
о порядке формирования
и расходования
денежных средств
избирательных фондов
кандидатов,
избирательных
объединений при
проведении выборов
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований
в Тамбовской области,
утвержденной
постановлением
постановлением
избирательной комиссии
Тамбовской области
от 9 июня 2018 года
№ 108/726-6

97

Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных
в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих
предвыборную агитацию
Безвозмездное предоставлении копии теле- и
радиопрограмм, содержащих предвыборную
агитацию, избирательным комиссиям
Публикация информации об общем объёме
бесплатной печатной площади, которую
периодическое печатное издание
предоставляет для целей предвыборной
агитации, в соответствующем печатном
издании и направление ее в избирательную
комиссию города Тамбова вместе
со сведениями, указанными в части 7 статьи 48
ЗТО № 229-З

Не менее 12 месяцев со дня выхода
программ в эфир

Организации
телерадиовещания

Часть 24 статьи 49
ЗТО № 229-З

По требованию избирательных
комиссий

Организации
телерадиовещания

Часть 24 статьи 49
ЗТО № 229-З

В период с 23 июня 2018 года
по 22 июля 2018 года

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий

Часть 2 статьи 50
ЗТО № 229-З

98
99

(не позднее чем через 30 дней
после официального опубликования
(публикации) решения
о назначении выборов)

1

2

3

4

5

100

Проведение жеребьевки в целях распределения
бесплатной печатной площади между
зарегистрированными кандидатами
и установления дат бесплатных публикаций
их предвыборных агитационных материалов.
Оформление результатов жеребьевки
протоколом.

После завершения регистрации
кандидатов, но не позднее
9 августа 2018 года

Избирательная комиссия
города Тамбова,
с участием представителей
соответствующих
редакций муниципальных
периодических печатных
изданий и иных
заинтересованных лиц

Часть 4 статьи 50
ЗТО № 229-З

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий с участием
заинтересованных лиц
на основании письменных
заявок на участие в
жеребьевке, поданных
зарегистрированными
кандидатами
Зарегистрированные
кандидаты

Часть 8 статьи 50
ЗТО № 229-З

101

102

103

104

(после завершения регистрации
кандидатов, но не позднее чем
за 30 дней до дня голосования)

Проведение жеребьевки в целях определения
дат публикаций предвыборных агитационных
материалов в рамках зарезервированной
для проведения предвыборной агитации
платной печатной площади.
Оформление результатов жеребьевки
протоколом.

Не позднее 9 августа 2018 года

Сообщение в письменной форме
соответствующей редакции периодического
печатного издания об отказе
зарегистрированного кандидата от
использования печатной площади
Рассмотрение уведомлений организаторов
митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований

Не позднее чем за 5 дней
до дня опубликования
предвыборного агитационного
материала

Установление времени для проведения
зарегистрированными кандидатами, их
доверенными лицами, уполномоченными
представителям, доверенными лицами
избирательных объединений встреч
с избирателями в помещении, пригодном

(не позднее чем за 30 дней
до дня голосования)

В соответствии с Федеральным
законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях
и пикетированиях»

Часть 10 статьи 50
ЗТО № 229-З

Органы местного
самоуправления города
Тамбова

Часть 2 статьи 51
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 3 статьи 51
ЗТО № 229-З

1

105

106

107

2

3

для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний и
находящемся в государственной или
муниципальной собственности
Безвозмездное предоставление
По заявке зарегистрированного
зарегистрированному кандидату, его
кандидата на время, установленное
доверенным лицам, уполномоченным
избирательной комиссией
представителям, доверенным лицам
города Тамбова
избирательного объединения для встреч с
избирателями помещения, пригодного для
проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний и находящееся
в государственной или муниципальной
собственности
Уведомление в письменной форме
Не позднее дня, следующего
избирательной комиссии города Тамбова
за днем предоставления
о факте предоставления помещения для
помещения
проведения агитационного публичного
мероприятия зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению, выдвинувшему
зарегистрированного кандидата, об условиях,
на которых оно было предоставлено, а также
о том, когда это помещение может быть
предоставлено в течение агитационного
периода другим зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям,
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов
Размещение в информационноВ течение двух суток с момента
телекоммуникационной сети «Интернет»
получения уведомления о факте
информации, содержащейся в уведомлении
предоставления помещения
о факте предоставления зарегистрированному
зарегистрированному кандидату,
кандидату, избирательному объединению,
избирательному объединению
выдвинувшему зарегистрированного
кандидата, помещения для проведения
агитационного публичного мероприятия,

4

5

Собственники, владельцы
помещений, пригодных
для проведения
агитационных публичных
мероприятий в форме
собраний и находящихся
в государственной или
муниципальной
собственности

Часть 3 статьи 51
ЗТО № 229-З

Собственники, владельцы
помещений, указанных
в частях 3, 4 статьи 51
ЗТО № 229-З

Часть 4 статьи 51
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 5 статьи 51
ЗТО № 229-З

1

108

2

или доведение ее иным способом до сведения
других зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов
Рассмотрение заявок на предоставление
помещений для встреч зарегистрированных
кандидатов, их доверенных лиц,
уполномоченных представителей
избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов,
с избирателями

3

4

5

В течение трех дней со дня подачи
заявок на выделение помещений

Собственники, владельцы
помещений, указанных в
частях 3, 4 статьи 51
ЗТО № 229-З

Часть 6 статьи 51
ЗТО № 229-З

109

Предоставление здания или помещения,
пригодного для проведения агитационного
публичного мероприятия в форме собрания,
находящееся в расположении воинской части
либо в военной организации или учреждении
для встреч зарегистрированных кандидатов,
их доверенных лиц, уполномоченных
представителей с избирателями (при
отсутствии иных зданий (помещений),
пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний)

По запросу соответствующей
избирательной комиссии

Командир воинской части
совместно
с соответствующей
избирательной комиссией

Часть 8 статьи 51
ЗТО № 229-З

110

Оповещение зарегистрированных кандидатов
либо их доверенных лиц о месте и времени
встречи с избирателями из числа
военнослужащих, организуемой
в расположении воинской части либо
в военной организации или учреждении
(при отсутствии иных зданий (помещений),
пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний)

Не позднее чем за 3 дня
до проведения встречи

Командир воинской части
совместно
с соответствующей
избирательной комиссией

Часть 8 статьи 51
ЗТО № 229-З

1

2

3

4

5

111

Опубликование соответствующей
организацией, индивидуальным
предпринимателем сведений о размере
(в валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты работ или услуг
по изготовлению печатных агитационных
материалов.
Представление в избирательную комиссию
города Тамбова сведений о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях
оплаты работ или услуг по изготовлению
печатных агитационных материалов, а также
сведений, содержащих наименование,
юридический адрес и идентификационный
номер налогоплательщика организации
(фамилию, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место его
жительства)

В период с 22 июня 2018 года
по 22 июля 2018 года

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

Часть 3 статьи 52
ЗТО № 229-З

Кандидаты

Часть 5 статьи 52
ЗТО № 229-З

112

Представление в избирательную комиссию
города Тамбова, на которую возложены
полномочия окружной избирательной
комиссии, экземпляров печатных
агитационных материалов или их копий,
экземпляров аудиовизуальных агитационных
материалов, фотографий или экземпляров
иных агитационных материалов, электронных
образов этих материалов в машиночитаемом
виде, а также сведений о месте нахождения
(об адресе места жительства) организации
(лица), изготовившей и заказавшей
(изготовившего и заказавшего) эти материалы,

(не позднее чем через 30 дней
со дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов)

До начала распространения
соответствующих материалов

1

2

3

4

5

После 20 июня 2018 года

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 8 статьи 52
ЗТО № 229-З

Органы местного
самоуправления по
предложению
избирательной комиссии
города Тамбова

Часть 8 статьи 52
ЗТО № 229-З

и копии документа об оплате их изготовления
за счет средств соответствующего
избирательного фонда
113

114

Направление в администрацию города
Тамбова Тамбовской области предложения
о выделении на территории каждого
избирательного участка специальных мест
для размещения печатных агитационных
материалов и информационных материалов
избирательных комиссий
Выделение и оборудование на территории
каждого избирательного участка специальных
мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов и информационных
материалов избирательных комиссий

(после назначения выборов)

Не позднее 9 августа 2018 года
(не позднее чем за 30 дней
до дня голосования)

115

Реализация права кандидатов, выдвинутых
по одномандатному избирательному округу,
а также уполномоченных представителей
избирательных объединений, выдвинувших
кандидатов, на получение в избирательной
комиссии города Тамбова списка мест,
выделенных для размещения печатных
агитационных материалов

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 8 статьи 52
ЗТО № 229-З

116

Определение долей площади, выделенной
для размещения печатных агитационных
материалов

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 8 статьи 52
ЗТО № 229-З

117

Обращение в правоохранительные органы,
суд, орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю

Избирательная комиссия
города Тамбова;
окружная избирательная

Часть 9 статьи 52
ЗТО № 229-З

1

118

2

3

4

и надзору в сфере средств массовой
информации, в том числе электронных,
и массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи (или его территориальный
орган) с представлением о пресечении
противоправной агитационной деятельности,
об изъятии незаконных агитационных
материалов и о привлечении организации
телерадиовещания, редакции периодического
печатного издания, редакции сетевого издания,
их должностных лиц, а также иных лиц
к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации
(в случае распространения подложных
печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов, распространения
печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов с нарушением
требований статьи 52 ЗТО № 229-З)

комиссия, участковые
избирательные комиссии

Принятие мер по пресечению противоправной
агитационной деятельности, предотвращению
изготовления подложных и незаконных
предвыборных печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов и по их
изъятию, установление изготовителей
указанных материалов и источник их оплаты;
незамедлительное информирование
соответствующей избирательной комиссии
о выявленных фактах и принятых мерах

Правоохранительные и
иные органы

5

1

2

3

4

5

Государственные и иные
органы, организации и
учреждения, включая
Центральный банк
Российской Федерации,
ПАО Сбербанк,
территориальные
учреждения
Центрального банка
Российской Федерации в
субъектах Российской
Федерации
Тамбовская городская
Дума Тамбовской
области, глава местной
администрации

Пункт 2 статьи 60
Федерального закона
№ 67-ФЗ

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
119

120

Откомандирование по запросу избирательной
комиссии города Тамбова специалистов
для включения в состав контрольноревизионной службы, созданной
при избирательной комиссии города Тамбова,
в распоряжение избирательной комиссии
города Тамбова

Поступление в распоряжение избирательной
комиссии города Тамбова средств,
выделенных из бюджета городского округа —
город Тамбов на подготовку и проведение
выборов

Не позднее 23 июля 2018 года
(не позднее чем через один месяц
со дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов)

В период с 22 июня 2018 года
по 1 июля 2018 года
(не позднее чем в 10-дневный срок
со дня официального
опубликования (публикации)
решения о назначении выборов)

Часть 2 статьи 54
ЗТО № 229-З;
пункт 1.2. Инструкции о
порядке открытия и
ведения счетов, учета,
отчетности и
перечисления денежных
средств, выделенных из
бюджета города Тамбова
избирательной комиссии
города Тамбова, другим
избирательным
комиссиям на подготовку
и проведение выборов
депутатов Тамбовской
городской Думы,
утвержденной
постановлением
избирательной комиссии
Тамбовской области

1

121

122

123

124

2

Распределение поступивших финансовых
средств бюджета городского округа - город
Тамбов на подготовку и проведение выборов
со счета № 40206 окружным избирательным
комиссиям, утверждение распределения
средств и перечисление средств окружной
избирательной комиссии
Распределение выделенных окружной
избирательной комиссии финансовых средств
бюджета городского округа - город Тамбов
на подготовку и проведение выборов
участковым избирательным комиссиям
и утверждение распределения средств
Установление размеров и порядка выплаты
компенсации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса
за работу в избирательной комиссии в период
подготовки и проведения выборов
Представление отчетов о поступлении
и расходовании средств бюджета городского
округа — город Тамбов, выделенных
на подготовку и проведение выборов
(с приложением первичных учетных
документов):
- в окружную избирательную комиссию

3

Не позднее 20 июля 2018 года

4

Избирательная комиссия
города Тамбова

(не позднее чем за 50 дней
до дня голосования)

Не позднее 24 августа 2018 года

(не позднее чем через 10 дней
со дня голосования)

от 7 мая 2015 года
№ 165/849-5
(далее - Инструкция
ИКТО)
Часть 3 статьи 54
ЗТО № 229-З;
пункт 1.4. Инструкции
ИКТО

Окружная избирательная
комиссия

Часть 3 статьи 54
ЗТО № 229-З;
пункт 1.4. Инструкции
ИКТО

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 8 статьи 54
ЗТО № 229-З

Участковые
избирательные комиссии

Часть 11 статьи 54
ЗТО № 229-З;
пункт 2.4. Инструкции
ИКТО

(не позднее чем за 15 дней
до дня голосования)

В период с 9 сентября 2018 года
по 19 сентября 2018 года

5

1

2

- в избирательную комиссию города Тамбова

125

Представление в Тамбовскую городскую Думу
Тамбовской области финансового отчета
о расходовании средств бюджета городского
округа — город Тамбов, выделенных
на подготовку и проведение выборов,
использование и эксплуатацию средств
автоматизации, правовое просвещение
избирателей и обучение организаторов
выборов

126

Осуществление закупок бюллетеней,
информационных материалов, размещаемых
в помещениях избирательных комиссий
и помещениях для голосования, услуг
по доставке избирательной документации,
иных отправлений избирательных комиссий,
используемых при проведении выборов

3

4

5

Не позднее чем через 20 дней
со дня официального
опубликования результатов
выборов
Не позднее чем через 2 месяца
со дня официального
опубликования общих результатов
выборов

Окружная избирательная
комиссия

Часть 12 статьи 54
ЗТО № 229-З;
пункт 2.4. Инструкции
ИКТО
Часть 13 статьи 54
ЗТО № 229-З;
пункт 2.4. Инструкции
ИКТО

Избирательная комиссия
города Тамбова

Избирательная комиссия
города Тамбова
или по ее решению
соответствующие
нижестоящие
избирательные комиссии
(на основании
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе
в сфере закупок, товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных нужд
у единственных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
определяемых
Правительством
Российской Федерации

Часть 15 статьи 54
ЗТО № 229-З

1

2

127

Создание кандидатом избирательного фонда
для финансирования своей избирательной
кампании

128

Выдача кандидату документа на открытие
специального избирательного счёта

129

Открытие в филиале ПАО Сбербанк
специального избирательного счета
для формирования избирательного фонда
кандидата, выдвинутого по одномандатному
избирательному округу

130

Сообщение в окружную избирательную
комиссию реквизитов открытого специального
избирательного счета для формирования
избирательного фонда кандидата

3

В период после
письменного уведомления
соответствующей избирательной
комиссии о выдвижении
(самовыдвижении)
и до представления документов
для регистрации

4

по предложению
администрации области
не реже одного раза
в пять лет)
Кандидаты

5

Часть 1 статьи 55
ЗТО № 229-З

В течение трех дней
после уведомления окружной
избирательной комиссии
о выдвижении кандидата

Окружная избирательная
комиссия

Часть 3 статьи 56
ЗТО № 229-З

После получения кандидатом
документа, выдаваемого окружной
избирательной комиссией
после уведомления о выдвижении
кандидата в порядке,
установленном статьями 28 и 29
ЗТО № 229-З, и до дня
представления в окружную
избирательную комиссию
документов для регистрации
кандидата

Кандидат
или по его поручению
уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам,
зарегистрированный
окружной избирательной
комиссией

Части 1, 3 статьи 56
ЗТО № 229-З

В течение трех дней
со дня открытия счета,
но не позднее дня представления
документов, необходимых для
регистрации кандидата

Кандидаты

Пункт 1.8. Порядка
открытия, ведения и
закрытия специальных
избирательных счетов
для формирования
избирательных фондов
кандидатов,

1

2

3

4

5

131

Прекращение всех финансовых операций
по специальному избирательному счету,
за исключением возврата в избирательный
фонд неизрасходованных средств и зачисления
на указанный счет средств, перечисленных
до дня голосования

9 сентября 2018 года

Филиал ПАО Сбербанк

Часть 5 статьи 56
ЗТО № 229-З

избирательных
объединений
при проведении выборов
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований
в Тамбовской области,
утвержденного
постановлением
избирательной комиссии
Тамбовской области
17 мая 2018 года
№ 105/674-6
(далее — Порядок)

(в день голосования)

132

Прекращение всех операций по специальному
избирательному счету если кандидат
не представил документы, необходимые
для регистрации кандидата, либо получил
отказ в регистрации, снял свою кандидатуру,
если регистрация кандидата была отменена
или аннулирована

Филиал ПАО Сбербанк
по указанию
избирательной комиссии
города Тамбова

Часть 5 статьи 56
ЗТО № 229-З

133

Продление срока финансовых операций
по оплате работ (услуг, товаров), выполненных
(оказанных, приобретенных) до даты
прекращения финансовых операций
по специальному избирательному счету

Избирательная комиссия
города Тамбова
на основании ходатайства
кандидата

Часть 6 статьи 56
ЗТО № 229-З

1

2

3

4

5

134

Закрытие в филиале ПАО Сбербанк
специального избирательного счета для
формирования избирательного фонда
кандидата, выдвинутого по одномандатному
избирательному округу

До дня представления
итогового финансового отчета

Кандидаты

Часть 7 статьи 56
ЗТО № 229-З

135

Перечисление (зачисление) на специальный
избирательный счет добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц

Отделения связи,
кредитные организации

Часть 3 статьи 57
ЗТО № 229-З

136

Возврат пожертвований (полностью или
частично) жертвователям в случае, если
добровольное пожертвование поступило
в избирательный фонд от гражданина или
юридического лица, не имеющего права
осуществлять такое пожертвование,
или в размере, превышающем размер,
предусмотренный частью 2 статьи 55,
либо с нарушением требований частей 1, 2
статьи 57 ЗТО № 229-З

Не позднее следующего
операционного дня после
получения соответствующего
платежного документа
Не позднее чем через 10 дней
со дня поступления пожертвования
на специальный избирательный
счет

Кандидаты

Часть 4 статьи 57
ЗТО № 229-З

137

Перечисление в доход бюджета городского
округа - город Тамбов пожертвований,
внесенных анонимными жертвователями

Не позднее 10 дней после
поступления пожертвования на
специальный избирательный счет

Кандидаты

Часть 4 статьи 57
ЗТО № 229-З

138

Размещение на официальном сайте
избирательной комиссии Тамбовской области
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сведений о поступлении
средств на специальный избирательный счет
и расходовании этих средств

Избирательная комиссия
Тамбовской области

Часть 1_1 статьи 58
ЗТО № 229-З

1

139

2

Представление в окружную избирательную
комиссию финансовых отчетов:
- первый финансовый отчет

- итоговый финансовый отчет с приложением
к нему первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление средств
на специальный избирательный счет кандидата
и расходование этих средств, справок
об оставшихся средствах и (или) о закрытии
специального избирательного счета кандидата,
а также материалов, указанных в части 5
статьи 52 ЗТО № 229-З
140

141

142

3

4

5

Одновременно с представлением
документов, необходимых для
регистрации (в отчет включаются
сведения по состоянию на дату,
которая не более чем на 5 дней
предшествует дате сдачи отчета)

Кандидаты,
граждане, являвшиеся
кандидатами

Части 2, 3 статьи 58
ЗТО № 229-З

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

Кандидаты,
граждане, являвшиеся
кандидатами

Части 2, 3 статьи 58
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 4 статьи 58
ЗТО № 229-З

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий

Часть 4 статьи 58
ЗТО № 229-З

Филиал ПАО Сбербанк

Часть 5 статьи 58
ЗТО № 229-З;
пункт 2.5. Порядка

Передача копий финансовых отчетов
Не позднее чем через 5 дней
кандидатов (граждан, являвшихся
со дня получения отчетов
кандидатами) в редакции средств массовой
информации для опубликования
Публикация переданных избирательной
В течении 5 дней со дня получения
комиссией города Тамбова финансовых
отчетов (сведений из финансовых
отчетов (сведений из финансовых отчетов)
отчетов)
кандидатов (граждан, являвшихся
кандидатами)
Представление в избирательную комиссию
Не реже одного раза в неделю,
города Тамбова сведений о поступлении а с 30 августа 2018 года – не реже
средств на специальные избирательные счета
одного раза в три операционных
кандидатов и о расходовании этих средств
дня (по формам, утвержденным
с использованием автоматизированной
избирательной комиссией
системы дистанционного банковского
Тамбовской области)

1

143

144

2

обслуживания. В случае отсутствия
автоматизированной системы дистанционного
банковского обслуживания указанные
сведения представляются в машиночитаемом
виде или на бумажном носителе
Направление в средства массовой информации
для опубликования информации
о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов
Представление заверенных копий первичных
финансовых документов, подтверждающих
поступление средств в избирательные фонды
и расходование этих средств

3

(не реже одного раза в неделю,
а менее чем за 10 дней до дня
голосования – не реже чем
один раз в три операционных дня)
Периодически, но не реже
чем один раз в две недели
до дня голосования
По представлению избирательной
комиссии города Тамбова,
а по соответствующему
избирательному фонду также
по требованию кандидата
(уполномоченного представителя
кандидата по финансовым
вопросам) в трехдневный срок,
а с 5 сентября 2018 года
немедленно

4

5

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 5 статьи 58
ЗТО № 229-З

Филиал ПАО Сбербанк

Часть 6 статьи 58
ЗТО № 229-З;
пункт 2.6. Порядка

Редакции муниципальных
периодических печатных
изданий

Часть 7 статьи 58
ЗТО № 229-З

(в трехдневный срок, а за три дня
до дня голосования немедленно)

145

Опубликование
переданных
редакциям
средств массовой информации сведений
о поступлении средств на специальные
избирательные счета и расходовании этих
средств (обязательному опубликованию
подлежат сведения, указанные в пунктах
«а»-«д» части 1_1 статьи 58 ЗТО № 229-З)

(в трехдневный срок, а за три
и менее дня до дня голосования —
в день обращения)
В течение трех дней
со дня получения сведений

1

2

3

4

5

146

Осуществление на безвозмездной основе
проверки сведений, указанных гражданами
и юридическими лицами при внесении или
перечислении пожертвований в избирательные
фонды кандидатов.
Направление сообщения в избирательную
комиссию города Тамбова о результатах
проверки

В пятидневный срок
со дня поступления представления
избирательной комиссии
города Тамбова

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

Часть 8 статьи 58
ЗТО № 229-З

147

Сообщение кандидатам, их уполномоченным
представителям по финансовым вопросам
информации, поступившей в распоряжение
избирательной комиссии города Тамбова,
о перечислении в избирательные фонды
добровольных пожертвований с нарушением
требований, предусмотренных частью 6
статьи 55 ЗТО № 229-З

Незамедлительно
(при поступлении информации
в распоряжение избирательной
комиссии города Тамбова)

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 8 статьи 58
ЗТО № 229-З

148

Возврат неизрасходованных денежных средств
избирательного фонда гражданам
и юридическим лицам, осуществившим
добровольные пожертвования в
избирательный фонд кандидата

Со дня официального
опубликования результатов
выборов до представления
итогового финансового отчета

Кандидаты

Части 1, 3 статьи 59
ЗТО № 229-З

1

149

2

Перечисление в доход бюджета городского
округа - город Тамбов денежных средств,
оставшихся на специальных избирательных
счетах кандидатов и закрытие специального
избирательного счета

3

4

5

С 8 ноября 2018 года

Филиал ПАО Сбербанк
по письменному
указанию избирательной
комиссии города Тамбова

Часть 2 статьи 59
ЗТО № 229-З

(по истечении 60 дней
со дня голосования)

VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
150

Образование группы для контроля
за использованием ГАС «Выборы»,
фрагмента ГАС «Выборы»,
комплекса средств автоматизации

151

Размещение на стендах в помещениях
избирательных комиссий информации
о зарегистрированных кандидатах с указанием
сведений, перечисленных в частях 3, 4
статьи 61 ЗТО № 229-З, образцов заполненных
избирательных бюллетеней, извлечений
из уголовного и административного
законодательства Российской Федерации,
устанавливающего ответственность
за нарушение избирательных прав граждан
Российской Федерации

152

Принятие решения об определении
избирательных участков, на информационных
стендах которых размещаются материалы,
указанные в частях 3, 4 статьи 61
ЗТО № 229-З, выполненные крупным
шрифтом и (или) с применением рельефноточечного шрифта Брайля

Не позднее
29 августа 2018 года
в помещении окружной
избирательной комиссии;
не позднее 8 сентября 2018 года
в помещениях участковых
избирательных комиссий

Избирательные комиссии

Часть 1 статьи 23
Федерального закона
от 10.01.2003 № 20-ФЗ
«О Государственной
автоматизированной
системе Российской
Федерации «Выборы»

Избирательная комиссия
города Тамбова;
окружная избирательная
комиссия;
участковые
избирательные комиссии

Части 3, 4, 5, 9 статьи 61
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 8 статьи 61
ЗТО № 229-З

1

2

153

Вывешивание в помещении для голосования
увеличенной формы протокола об итогах
голосования

154

Утверждение формы избирательного
бюллетеня

3

4

5

До начала голосования

Участковые
избирательные комиссии

Часть 11 статьи 61
ЗТО № 229-З

Не позднее 14 августа 2018 года

Избирательная комиссия
города Тамбова

Пункт 4 статьи 63
Федерального закона
№ 67-ФЗ;

(не позднее чем за 25 дней
до дня голосования)

часть 1 статьи 62
ЗТО № 229-З

Не позднее 9 августа 2018 года
(не позднее чем за 30 дней
до дня голосования)
155

Утверждение порядка осуществления
контроля за изготовлением бюллетеней

Не позднее 14 августа 2018 года
(не позднее чем за 25 дней
до дня голосования)

Избирательная комиссия
города Тамбова

Не позднее 14 августа 2018 года

часть 1 статьи 62
ЗТО № 229-З

(не позднее чем за 30 дней
до дня голосования)
156

Утверждение текста избирательного
бюллетеня

Не позднее 14 августа 2018 года

Пункт 4 статьи 63
Федерального закона
№ 67-ФЗ;

Окружная избирательная
комиссия

Часть 1 статьи 62
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 1 статьи 62
ЗТО № 229-З

(не позднее чем за 25 дней
до дня голосования)
157

Утверждение числа изготавливаемых
избирательных бюллетеней

Не позднее 14 августа 2018 года
(не позднее чем за 25 дней
до дня голосования)

1

2

3

4

5

158

Принятие решения об определении
избирательных участков, для которых
в помощь избирателям, являющимся
инвалидами по зрению, изготавливаются
трафареты для самостоятельного заполнения
избирательного бюллетеня, в том числе
с применением рельефно-точечного
шрифта Брайля

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 2 статьи 62
ЗТО № 229-З

159

Принятие решения об изготовлении
избирательных бюллетеней

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 9 статьи 62
ЗТО № 229-З

160

Изготовление избирательных бюллетеней

Полиграфическая
организация по решению
избирательной комиссии
города Тамбова

Часть 9 статьи 62
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 10 статьи 62
ЗТО № 229-З

Не позднее
29 августа 2018 года
(не позднее чем за 10 дней
до дня голосования)
Не позднее чем за 2 дня
до получения избирательных
бюллетеней

161

Принятие решения о месте и времени передачи
избирательных бюллетеней членам
избирательной комиссии города Тамбова,
об уничтожении лишних избирательных
бюллетеней (при их выявлении)

162

Принятие решения о распределении
избирательных бюллетеней и сроке передачи
избирательных бюллетеней окружной
избирательной комиссии

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 11 статьи 62
ЗТО № 229-З

163

Принятие решения о распределении
избирательных бюллетеней и сроке передачи
избирательных бюллетеней участковым
избирательным комиссиям

Окружная избирательная
комиссия

Часть 12 статьи 62
ЗТО № 229-З

1

164

2

Передача избирательных бюллетеней:
- в окружную избирательную комиссию

- в участковые избирательные комиссии

3

4

5

После получения избирательных
бюллетеней избирательной
комиссией города Тамбова
в срок, установленный решением
избирательной комиссии города
Тамбова о распределении
избирательных бюллетеней
окружной избирательной комиссии
Не позднее 7 сентября 2018 года

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 11 статьи 62
ЗТО № 229-З

Окружная избирательная
комиссия

Часть 12 статьи 62
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 13 статьи 62
ЗТО № 229-З

Окружная избирательная
комиссия,
участковые
избирательные комиссии

Часть 18 статьи 62
ЗТО № 229-З

Участковые
избирательные комиссии

Часть 1 статьи 64
ЗТО № 229-З

(не позднее чем за 1 день
до дня голосования)
165

Оповещение лиц, имеющих право
присутствовать при передаче избирательных
бюллетеней участковым избирательным
комиссиям, их выбраковке и уничтожении,
о месте и времени передачи избирательных
бюллетеней участковым избирательным
комиссиям

166

Подсчет и погашение неиспользованных
избирательных бюллетеней, находящихся
на хранении в избирательных комиссиях

9 сентября 2018 года
после 20 часов
по московскому времени
(в день голосования после
окончания времени голосования)

167

Проведение голосования

9 сентября 2018 года
с 8 до 20 часов
по московскому времени

1

168

169

170

2

3

4

5

Оповещение избирателей о дне, времени
и месте голосования через средства массовой
информации или иным способом

Не позднее 29 августа 2018 года

Участковые
избирательные комиссии

Часть 2 статьи 64
ЗТО № 229-З

Доведение до сведения избирателей по месту
их жительства информации о проведении
досрочного голосования (сведения о сроках
и месте проведения досрочного голосования)
через средства массовой информации или
иным способом

Не позднее 18 августа 2018 года

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 2 статьи 64
ЗТО № 229-З

Окружная избирательная
комиссия

Части 2, 5 статьи 64_1
ЗТО № 229-З

(не позднее чем за 10 дней
до дня голосования)

(не позднее чем за 10 дней
до начала досрочного голосования)

Проведение досрочного голосования
в помещении окружной избирательной
комиссии
(не менее четырех часов в день в рабочие дни
в вечернее время (после 16 часов по местному
времени) и в выходные дни)

С 29 августа по 8 сентября
2018 года

171

Определение графика работы комиссий
для проведения досрочного голосования
и его размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
а также опубликование в средствах массовой
информации

Не позднее 29 августа 2018 года

Избирательная комиссия
Тамбовской области

Часть 5 статьи 64_1
ЗТО № 229-З

172

Хранение запечатанных конвертов
с избирательными бюллетенями досрочно
проголосовавших избирателей

До момента передачи конвертов с
бюллетенями в участковую
избирательную комиссию

Секретарь окружной
избирательной комиссии

Часть 11 статьи 64_1
ЗТО № 229-З

(не ранее чем за 10 дней
до дня голосования)

1

2

3

4

5

173

Передача в участковые избирательные
комиссии списков досрочно проголосовавших
избирателей с приобщенными к ним
заявлениями избирателей о досрочном
голосовании, конвертов с избирательными
бюллетенями досрочно проголосовавших
избирателей

Не позднее 8 сентября 2018 года

Окружная избирательная
комиссия

Часть 12 статьи 64_1
ЗТО № 229-З

Проставление в списке избирателей отметок
о досрочном голосовании избирателей
в помещении окружной избирательной
комиссии
Представление информации о числе
избирателей, проголосовавших досрочно
отдельно по каждому избирательному участку
до дня голосования:
- в избирательную комиссию Тамбовской
области

Непосредственно после получения
списка досрочно проголосовавших
избирателей от окружной
избирательной комиссии

Участковые
избирательные комиссии

Часть 13 статьи 64_1
ЗТО № 229-З

В сроки, установленные
Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации
В сроки, установленные
Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации
В день голосования

Окружная избирательная
комиссия

Часть 14 статьи 64_1
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
Тамбовской области

Часть 14 статьи 64_1
ЗТО № 229-З

Не менее 2 членов
участковой избирательной
комиссии с правом
решающего голоса
либо 1 член участковой
избирательной комиссии
с правом решающего голоса
при условии присутствия
не менее
2 лиц из лиц, указанных
в части 15 статьи 65
ЗТО № 229-З

Часть 2 статьи 65
ЗТО № 229-З

174

175

- в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации
176

Проведение голосования
вне помещения для голосования

(не позднее чем в день,
предшествующий
дню голосования)

1

2

3

4

5

177

Подача избирателями письменных заявлений
(устных обращений), в том числе
при содействии других лиц, о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения
для голосования в день голосования

с 30 августа 2018 года
и не позднее 14 часов по местному
времени 9 сентября 2018 года

Часть 3 статьи 65
ЗТО № 229-З

178

Извещение избирателя о принятом участковой
избирательной комиссией решения
об отказе в проведении голосования
вне помещения для голосования

Немедленно
после принятия решения

Избиратели, которые
имеют право быть
внесенными или внесены
в список избирателей
на соответствующем
избирательном участке
и не могут
по уважительным
причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности)
самостоятельно прибыть
в помещение
для голосования, а также
избиратели, которые
находятся в местах
содержания под стражей
подозреваемых
и обвиняемых
Участковая
избирательная комиссия

179

Объявление о проведении голосования
вне помещения для голосования,
а также предложение членам участковой
избирательной комиссии с правом
совещательного голоса и наблюдателям
присутствовать при его проведении

Председатель участковой
избирательной комиссии

Часть 6 статьи 65
ЗТО № 229-З

180

Принятие решения об определении количества
переносных ящиков для голосования
вне помещения для голосования в день
голосования

Окружная избирательная
комиссия

Часть 7 статьи 65
ЗТО № 229-З

(в течение 10 дней
до дня голосования, но не позднее
чем за 6 часов до окончания
времени голосования)

Не позднее чем за 30 минут
до предстоящего выезда (выхода)
для проведения голосования
вне помещения для голосования

Часть 5 статьи 65
ЗТО № 229-З

1

181

2

Подсчет голосов избирателей

3

4

5

с 20 часов 9 сентября 2018 года
без перерыва до установления
итогов голосования

Участковые
избирательные комиссии

Часть 2 статьи 67
ЗТО № 229-З

После проведения
всех необходимых
действий и подсчетов

Участковые
избирательные комиссии

Часть 27 статьи 67
ЗТО № 229-З

на итоговом заседании
участковой избирательной
комиссии до подписания
протокола об итогах голосования

Участковые
избирательные комиссии

Часть 27 статьи 67
ЗТО № 229-З

После проведения
итогового заседания

Присутствующие члены
участковой
избирательной комиссии
с правом решающего
голоса

Часть 27 статьи 67
ЗТО № 229-З

Немедленно после подписания
протокола об итогах голосования
(в том числе составленного
повторно)

Участковые
избирательные комиссии
по требованию члена
участковой
избирательной комиссии,
лиц, указанных в части 6
статьи 17 ЗТО № 229-З

Часть 30 статьи 67
ЗТО № 229-З

(начинается сразу
после окончания голосования
и проводится без перерыва
до установления итогов
голосования)
182

Проведение итогового заседания участковой
избирательной комиссии

183

Рассмотрение заявлений (жалоб) о нарушениях
при голосовании и подсчете голосов
избирателей

184

Подписание в двух экземплярах протокола
об итогах голосования на избирательном
участке

185

Выдача заверенных копий протокола
участковой избирательной комиссии об итогах
голосования членам участковой избирательной
комиссии и лицам, указанным в части 6
статьи 17 ЗТО № 229-З

1

2

186

Направление первого экземпляра протокола
участковой комиссии об итогах голосования
с приложенными к нему документами
в окружную избирательную комиссию

187

Предоставление второго экземпляра протокола
участковой избирательной комиссии об итогах
голосования для ознакомления наблюдателям,
иным лицам, указанным в части 6 статьи 17
ЗТО № 229-З
Принятие решения об установлении места
для вывешивания для всеобщего
ознакомления заверенной копии второго
экземпляра протокола участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования
Вывешивание заверенной копии второго
экземпляра протокола участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования для всеобщего ознакомления
в месте, установленном участковой комиссией
Передача в избирательную комиссию
города Тамбова второго экземпляра протокола
участковой комиссии об итогах голосования
вместе с предусмотренной ЗТО № 229-З
избирательной документацией, включая
избирательные бюллетени, списки членов
участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, иных лиц, указанных
в части 6 статьи 17 ЗТО № 229-З, а также
печатью участковой избирательной комиссии

188

189

190

3
Незамедлительно после подписания
протокола об итогах голосования
всеми присутствующими членами
участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса
и выдачи его заверенных копий
лицам, имеющим право
на их получение

Не позднее чем через 5 дней
после официального
опубликования общих результатов
выборов

4

5

Участковые
избирательные комиссии

Часть 31 статьи 67
ЗТО № 229-З

Участковые
избирательные комиссии

Часть 32 статьи 67
ЗТО № 229-З

Участковые
избирательные комиссии

Часть 32 статьи 67
ЗТО № 229-З

Участковые
избирательные комиссии

Часть 32 статьи 67
ЗТО № 229-З

Участковые
избирательные комиссии

Часть 32 статьи 67
ЗТО № 229-З

1

2

3

4

5

191

Определение результатов выборов
по одномандатному избирательному
округу на основании данных соответствующих
протоколов об итогах голосования

Не позднее 17 сентября 2018 года

Окружная избирательная
комиссия

Часть 1 статьи 68
ЗТО № 229-З

(после предварительной проверки
правильности составления
полученных из участковых
избирательных комиссий
протоколов об итогах
голосования, и при необходимости
— суммирования содержащихся
в них данных, не позднее чем через
7 дней после дня голосования)

192

Внесение в увеличенную форму сводной
таблицы окружной избирательной комиссии
данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах
голосования с указанием времени их внесения

Немедленно после прибытия
председателя, секретаря или иного
члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего
голоса с первым экземпляром
протокола участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования

Окружная избирательная
комиссия;
участковые
избирательные комиссии

Часть 2 статьи 68
ЗТО № 229-З

193

Прием протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования,
с проведением проверки правильности
составления протоколов, полноты
приложенных документов и выполнения
контрольных соотношений данных, внесенных
в протоколы.
Ввод данных, содержащихся в протоколе
участковой избирательной комиссии об итогах
голосования, в ГАС «Выборы» с проведением
проверки выполнения контрольных
соотношений данных, внесенных в протокол

Незамедлительно
после поступления первого
экземпляра протокола участковой
комиссии об итогах голосования
в окружную избирательную
комиссию

Окружная избирательная
комиссия;
участковые
избирательные комиссии

Часть 3 статьи 68
ЗТО № 229-З

1

2

194

Составление повторного протокола участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования если протокол участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования составлен с нарушением
предъявляемых к составлению протокола
требований, предусмотренных ЗТО № 229-З
Внесение данных, содержащихся в протоколе
участковой избирательной комиссии об итогах
голосования, в сводную таблицу окружной
избирательной комиссии
Проставление подписи в увеличенной форме
сводной таблицы окружной избирательной
комиссии под содержащимися данными
соответствующей участковой избирательной
комиссии

195

196

197

Составление протокола о результатах выборов
по одномандатном избирательному округу

198

Проведение итогового заседания окружной
избирательной комиссии,
рассмотрение поступивших в окружную
избирательную комиссию жалоб
(заявлений) на нарушения ЗТО № 229-З,
допущенные при голосовании, подсчете
голосов избирателей, установлении итогов
голосования

3

Перед подписанием протокола
о результатах выборов

4

5

Участковая
избирательная комиссия

Часть 4 статьи 68
ЗТО № 229-З

Член окружной
избирательной комиссии
с правом решающего
голоса
Председатель либо
секретарь или иной член
участковой
избирательной комиссии
с правом решающего
голоса, передавший
протокол участковой
избирательной комиссии
об итогах голосования
члену окружной
избирательной комиссии
Окружная избирательная
комиссия

Часть 5 статьи 68
ЗТО № 229-З

Окружная избирательная
комиссия

Часть 9 статьи 68
ЗТО № 229-З

Часть 5 статьи 68
ЗТО № 229-З

Часть 6 статьи 68
ЗТО № 229-З

1

2

3

4

5

199

Подписание в двух экземплярах протокола
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов с проставлением в нем
даты и времени (часов и минут)
его подписания

На итоговом заседании окружной
избирательной комиссии после
рассмотрения поступивших в
окружную избирательную
комиссию жалоб
(заявлений) на нарушения
ЗТО № 229-З, допущенные
при голосовании, подсчете голосов
избирателей, установлении итогов
голосования

Присутствующие члены
окружной избирательной
комиссии с правом
решающего голоса

Часть 9 статьи 68
ЗТО № 229-З

200

Выдача заверенных копий протокола
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов членам окружной
избирательной комиссии, лицам, указанным
в части 6 статьи 17 ЗТО № 229-З

После подписания протокола
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов

Окружная избирательная
комиссия

Часть 9 статьи 68
ЗТО № 229-З

201

Подписание сводной таблицы окружной
избирательной комиссии

Председатель
(заместитель
председателя) и секретарь
окружной избирательной
комиссии

Часть 10 статьи 68
ЗТО № 229-З

202

Направление первого экземпляра протокола
о результатах выборов, составленного
окружной избирательной комиссией,
с приложенными к нему документами
и первыми экземплярами протоколов
участковых избирательных комиссий
об итогах голосования в избирательную
комиссию города Тамбова

Окружная избирательная
комиссия

Часть 12 статьи 68
ЗТО № 229-З

Незамедлительно после
подписания протокола окружной
избирательной комиссии
о результатах выборов

1

2

203

Представление для ознакомления членам
окружной избирательной комиссии, иным
лицам, указанным в части 6 статьи 17
ЗТО № 229-З, второго экземпляра протокола
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов, второго экземпляра
каждого протокола участковой избирательной
комиссии, второго экземпляра сводной
таблицы окружной избирательной комиссии;
вывешивание их заверенных копий
для всеобщего ознакомления в месте,
установленном окружной избирательной
комиссией
Принятие решения об установлении места
для вывешивания заверенных копий
второго экземпляра протокола окружной
избирательной комиссии о результатах
выборов, второго экземпляра каждого
протокола участковой избирательной
комиссии, второго экземпляра сводной
таблицы окружной избирательной комиссии
для всеобщего ознакомления

204

205

206

3

Установление общих результатов выборов
на основании протокола о результатах
выборов по одномандатному избирательному
округу, составленного окружной
избирательной комиссией

В период с 10 сентября 2018 года
по 24 сентября 2018 года

Официальное опубликование решения
об установлении общих результатов выборов

Не позднее чем через 5 дней
со дня принятия решения

4

5

Окружная избирательная
комиссия

Часть 13 статьи 68
ЗТО № 229-З

Окружная избирательная
комиссия

Часть 13 статьи 68
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 2 статьи 72
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова,
редакция газеты
«Наш город Тамбов»

Часть 2 статьи 72
ЗТО № 229-З

(не позднее чем через 2 недели
после дня голосования)

1

2

3

4

5

207

Извещение зарегистрированного кандидата,
избранного депутатом Тамбовской городской
Думы Тамбовской области
Представление в окружную избирательную
комиссию копии приказа (иного документа)
об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата
Тамбовской городской Думы Тамбовской
области, либо копии документа,
удостоверяющего подачу в установленный
срок заявления об освобождении от таких
обязанностей
Регистрация избранного депутата и выдача
ему удостоверения об избрании

Незамедлительно после принятия
решения о результатах выборов

Окружная избирательная
комиссия

Часть 1 статьи 73
ЗТО № 229-З

В пятидневный срок
после извещения о результатах
выборов

Зарегистрированный
кандидат, избранный
депутатом Тамбовской
городской Думы
Тамбовской области

Часть 1 статьи 73
ЗТО № 229-З

После официального
опубликования общих результатов
выборов и представления
зарегистрированным кандидатом
копии приказа (иного документа)
об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом
депутата Тамбовской городской
Думы Тамбовской области
В случае не выполнения
требований, предусмотренных
частью 1 статьи 73 ЗТО № 229-З
По требованию
нижестоящей избирательной
комиссии, избирателей, кандидатов,
их доверенных лиц,
уполномоченных представителей
и доверенных лиц избирательных
объединений, наблюдателей,
представителей средств массовой
информации
незамедлительно после подписания
соответствующих протоколов об

Окружная избирательная
комиссия

Часть 4 статьи 73
ЗТО № 229-З

Окружная избирательная
комиссия

Часть 4 статьи 73
ЗТО № 229-З

Соответствующая
избирательная комиссия

Часть 1 статьи 77
ЗТО № 229-З

208

209

210

Принятие решения об отмене решения
о признании кандидата избранным

211

Предоставление для ознакомления итогов
голосования по каждому избирательному
участку, результатов выборов по
избирательному округу в объеме данных,
содержащихся в соответствующих протоколах
об итогах голосования, протоколах
о результатах выборов, непосредственно
нижестоящей избирательной комиссии,
избирателям, кандидатам, их доверенным
лицам, уполномоченным представителям

1

4

5

и доверенным лицам избирательных
объединений, наблюдателям, представителям
средств массовой информации

3
итогах голосования, о результатах
выборов членами той избирательной
комиссии, в которую поступило
такое требование

212

Направление общих данных о результатах
выборов в средства массовой информации

В течение одного дня после
определения результатов выборов

Избирательная комиссия
города Тамбова

Часть 2 статьи 77
ЗТО № 229-З

213

Официальное опубликование результатов
выборов, а также данных о числе голосов
избирателей, полученных каждым
из зарегистрированных кандидатов

В период с 9 сентября 2018 года
по 29 сентября 2018 года

Избирательная комиссия
города Тамбова;
редакция газеты
«Наш город Тамбов»

Часть 3 статьи 77
ЗТО № 229-З

Избирательная комиссия
города Тамбова,
редакция газеты
«Наш город Тамбов»

Часть 4 статьи 77
ЗТО № 229-З

Соответствующие
избирательные комиссии

Части 1 - 5 статьи 78
ЗТО № 229-З

214

215

2

Официальное опубликование (обнародование)
полных данных о результатах выборов
в Тамбовскую городскую Думу Тамбовской
области, а также опубликование
(обнародование) информации об итогах
голосования
Хранение, передача и уничтожение
документов, связанных с подготовкой
и проведением дополнительных выборов
депутата Тамбовской городской Думы
Тамбовской области шестого созыва
по одномандатному избирательному
округу № 5

(в течение трех недель
со дня голосования)
В период с 9 сентября 2018 года
по 8 ноября 2018 года
(в течение двух месяцев
со дня голосования)
В сроки, установленные
ЗТО № 229-З,
Порядком хранения и передачи
в архивы документов, связанных
с подготовкой и проведением выборов
депутатов представительных органов
муниципальных образований
в Тамбовской области, и Порядком
уничтожения документов, связанных
с подготовкой и проведением выборов
депутатов представительных органов
муниципальных образований
в Тамбовской области,
утвержденными постановлением
избирательной комиссии Тамбовской
области от 5 сентября 2013 года
№ 114/564-5

