УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2020 года

96/366-4
г. Ульяновск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Ульяновской Городской Думы шестого созыва
13 сентября 2020 года
(в редакции Постановления Ульяновской городской избирательной комиссии
от 23 августа 2020 года № 129/924-4)
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Закона
Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов
представительных

органов

муниципальных

образований

Ульяновской

области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и
проведению

выборов

депутатов

Ульяновской

Городской

Думы

шестого созыва 13 сентября 2020 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск
сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 25.06.2020 № 96/366-4
(в редакции Постановления
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 23 августа 2020 года № 129/924-4)

Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы шестого созыва 13 сентября 2020 года
Дата официального опубликования
решения о назначении выборов –
26 июня 2020 года
День голосования – 13 сентября 2020 года
№
п/п

1.

2.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Списки избирателей
Представление сведений об избирателях
в
Ульяновскую
городскую
избирательную комиссию (далее –
УГИК), территориальные избирательные
Сразу после 26.06.2020
комиссии муниципального образования
«город Ульяновск» (далее – ТИК) для
составления списков избирателей
Представление сведений об избирателях Сразу после формирования УИК на
в
соответствующие
участковые
избирательных участках,

Исполнители

Глава муниципального
образования «город
Ульяновск», командир
воинской части
Руководители организаций, в
которых избиратели временно
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№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

избирательные комиссии (далее – УИК), образованных в местах временного
если список избирателей составляется
пребывания избирателей
УИК

3.

4.

5.

6.
7.

Направление в УГИК, ТИК, УИК
информации об изменениях в сведениях
об избирателях для уточнения списков
избирателей
Составление
списков
избирателей
отдельно по каждому избирательному
участку
Составление списков избирателей по
избирательным участкам, образованным
в местах
временного пребывания
избирателей
Передача первого экземпляра списка
избирателей по акту в соответствующую
УИК
Представление списков избирателей для
ознакомления
избирателей
и
дополнительного уточнения

9.

Уточнение списка избирателей

10.

Подписание

списка

избирателей

с

Исполнители
пребывают

Еженедельно со дня
предоставления сведений,
с 23.08.2020 по 04.09.2020 –
каждые три дня,
с 05.09.2020 по 12.09.2020 –
ежедневно

Глава муниципального
образования «город
Ульяновск», руководители
организаций, в которых
избиратели временно
пребывают, командир
воинской части

Не позднее 28.08.2020

УГИК, ТИК

Не позднее 12.09.2020

Соответствующие УИК

28.08.2020

УГИК, ТИК

С 02.09.2020
до 20 часов 13.09.2020

УИК

00

После получения списка
избирателей из УГИК, ТИК (его
составления УИК) и до 2000 часов
13.09.2020
Не позднее 1800 часов

УИК
Председатель и секретарь УИК
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№
п/п

11.

12.

13.

14.

15.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

внесенными в него уточнениями с
12.09.2020
указанием
числа
избирателей,
включенных в список избирателей на
момент его подписания, и заверение
списка печатью УИК
После подписания списка
Оформление отдельных книг списка
избирателей (в случае разделения списка
избирателей, но не позднее
на отдельные книги)
1800 часов 12.09.2020
Избирательные участки
Не позднее 13.08.2020, а в
Образование избирательных участков в
исключительных случаях по
местах
временного
пребывания
согласованию с Избирательной
избирателей
комиссией Ульяновской области –
не позднее 09.09.2020
Опубликование списка избирательных
участков с указанием их номеров,
границ,
мест
нахождения
УИК,
Не позднее 03.08.2020
помещений для голосования и номеров
телефонов УИК
Опубликование либо доведение до
сведения избирателей иным способом
списков
избирательных
участков,
Незамедлительно после
образованных в местах временного
образования избирательных
пребывания, с указанием их номеров,
участков
границ,
мест
нахождения
УИК,
помещений для голосования и номеров
телефонов УИК
Участковые избирательные комиссии
Формирование УИК на избирательных
Не позднее 28.08.2020, а в

Исполнители

Председатель УИК

УГИК, ТИК

Глава муниципального
образования «город
Ульяновск»

УГИК, ТИК

УГИК, ТИК
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№
п/п

16.

17.

18.

19.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

участках, образованных в местах
исключительных случаях – не
временного пребывания избирателей
позднее 12.09.2020
Избирательные объединения. Доверенные лица избирательных объединений
Составление,
размещение
в
сети
Интернет, опубликование и направление
в УГИК списка политических партий, их
региональных
отделений
и
иных
структурных подразделений, а также
Управление Министерства
иных общественных объединений, их
юстиции Российской
Не позднее 29.06.2020
структурных подразделений, имеющих
Федерации по Ульяновской
право принимать участие в выборах
области
депутатов представительного органа
муниципального образования в качестве
избирательных
объединений,
по
состоянию на 26.06.2020
Назначение
доверенных
лиц
Избирательное объединение,
избирательного
объединения,
После выдвижения кандидата
выдвинувшее кандидата
выдвинувшего кандидата
В течение 5 дней со дня
Регистрация
доверенных
лиц
поступления представления
избирательного объединения и выдача
избирательного объединения и
УГИК
им удостоверений установленной формы
заявления гражданина о согласии
быть доверенным лицом
Уведомление
избирательного
объединения
об
аннулировании
В течение 3 дней со дня принятия
регистрации доверенного лица в случае
УГИК
решения
приобретения
им
статуса,
несовместимого со статусом доверенного
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№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

лица

20.

Выдвижение и регистрация кандидатов
Не позднее чем за один день до дня
проведения мероприятия при его
проведении в пределах населенного
Извещение
УГИК
о
проведении
пункта, в котором расположена
мероприятий, связанных с выдвижением
избирательная комиссия, и не
кандидатов
позднее чем за три дня до дня
проведения мероприятия при его
проведении за пределами
указанного населенного пункта
С 26.06.2020 до 18 часов
26.07.2020

Граждане Российской
Федерации, обладающие
пассивным избирательным
правом

С 26.06.2020 до 1800 часов
26.07.2020

Избирательное объединение

Незамедлительно после принятия
документов о выдвижении
кандидата

УГИК

00

21.

22.

23.

Самовыдвижение кандидата
Выдвижение кандидата избирательным
объединением
Выдача письменного подтверждения о
получении документов о выдвижении
кандидата и разрешения на открытие
специального избирательного счета

24.

Сбор подписей избирателей в поддержку
выдвижения
(самовыдвижения)
кандидата

25.

Представление в УГИК документов для
регистрации кандидата

Избирательное объединение

Со дня, следующего за днем
уведомления УГИК о выдвижении
(самовыдвижении) кандидата и до
1800 часов 31.07.2020
Не позднее 1800 часов
31.07.2020

Граждане Российской
Федерации
Кандидат
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№
п/п
26.

27.

28.

29.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Выдача письменного подтверждения о
получении документов для регистрации
кандидата
Проверка достоверности сведений о
кандидатах (за исключением сведений о
размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной
собственности)
Проверка достоверности сведений о
размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной
собственности)
Извещение кандидата о выявлении
неполноты сведений о кандидате,
отсутствии каких-либо документов,
представление которых в УГИК для
уведомления о выдвижении кандидата и
его
регистрации
предусмотрено
Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме
граждан
Российской
Федерации» (далее – Федеральный
закон), Законом Ульяновской области от

Незамедлительно после принятия
документов для регистрации
кандидата

УГИК

В течение 10 дней, а с 02.09.2020 –
в срок, установленный УГИК

Уполномоченные органы

В течение 20 дней, а с 02.09.2020 –
в срок, установленный УГИК

Уполномоченные органы

Не позднее чем за 3 дня до дня
заседания УГИК, на котором
должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

УГИК
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№
п/п

30.

31.

Содержание мероприятия
01.08.2007 № 109-ЗО «О выборах
депутатов представительных органов
муниципальных
образований
Ульяновской области» (далее – Закон
области) или несоблюдения требований
закона к оформлению представленных
документов
Реализация права на внесение уточнений
и дополнений в документы, содержащие
сведения о кандидате, а также в иные
документы (за исключением подписных
листов с подписями избирателей),
представленные в УГИК в соответствии
с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального
закона, частью 1, пунктом 1 части 4,
пунктом 1 части 5 статьи 39 Закона
области, в целях приведения указанных
документов
в
соответствие
с
требованиями закона, в том числе к их
оформлению, а также реализация права
на предоставление в УГИК копии
какого-либо документа, представление
которой предусмотрено пунктом 22
статьи 33 Федерального закона, частью 3
статьи 39 Закона области в случае ее
отсутствия
Проверка соблюдения порядка сбора
подписей избирателей и оформления

Срок исполнения

Исполнители

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

Кандидат

В течение 10 дней со дня приема
необходимых для регистрации

УГИК
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№
п/п

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

подписных
листов,
достоверности
содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях и их подписей

кандидата документов

Передача кандидату копии итогового
протокола проверки подписных листов

Не позднее чем за 2 суток до
заседания УГИК, на котором
должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
В течение 10 дней со дня приема
необходимых для регистрации
документов

Принятие решения о регистрации
кандидата либо отказе в регистрации
кандидата
Выдача кандидату копии решения УГИК
В течение одних суток с момента
об отказе в регистрации кандидата с
принятия решения об отказе в
изложением оснований отказа (в случае
регистрации кандидата
принятия такого решения)
Передача
в
СМИ
сведений
о
Не позднее чем через 48 часов
зарегистрированных кандидатах
после регистрации
Статус кандидатов. Доверенные лица кандидатов
После поступления в УГИК в
письменной форме заявления
Приобретение кандидатом, выдвинутым
кандидата о согласии
в порядке самовыдвижения, кандидатом,
баллотироваться по
выдвинутым
избирательным
соответствующему
объединением
по
одномандатному
одномандатному избирательному
избирательному
округу
прав
и
округу с обязательством в случае
обязанностей,
предусмотренных
его избрания прекратить
Федеральным законом, Законом области
деятельность, несовместимую со
статусом депутата
Представление в УГИК заверенной
Не позднее чем через 5 дней со дня

Исполнители

УГИК

УГИК

УГИК
УГИК

Кандидат

Зарегистрированный кандидат,
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№
п/п

Содержание мероприятия
копии приказа (распоряжения) об
освобождении зарегистрированного
кандидата на время его участия в
выборах от выполнения должностных
или служебных обязанностей

Срок исполнения

Исполнители

регистрации кандидата

находящийся на
государственной или
муниципальной службе либо
работающий в организации,
осуществляющей выпуск
средств массовой информации
(далее – СМИ)

После уведомления УГИК о
выдвижении кандидата
В течение 5 дней со дня
поступления письменного
заявления кандидата о назначении
доверенного лица и заявления
гражданина о согласии быть
доверенным лицом

38.

Назначение доверенных лиц кандидата

39.

Регистрация доверенных лиц кандидата
и выдача им удостоверения
установленной формы

40.

Уведомление
кандидата
об
аннулировании
регистрации
его
доверенного лица в случае приобретения
им статуса, несовместимого со статусом
доверенного лица

В течение 3 дней со дня принятия
решения

УГИК

41.

Реализация
права
кандидата,
выдвинутого непосредственно, на снятие
своей кандидатуры

Не позднее 07.09.2020, а при
наличии вынуждающих к тому
обстоятельств – не позднее
11.09.2020

Кандидат

42.

Реализация
права
избирательного
объединения на отзыв выдвинутого им
кандидата
Принятие решения об аннулировании

Не позднее 07.09.2020

Избирательное объединение

В течение 3 дней со дня

УГИК

43.

Кандидат

УГИК
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№
п/п

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

регистрации кандидата на основании его поступления заявления кандидата,
заявления о снятии своей кандидатуры,
решения избирательного
решения избирательного объединения об
объединения, а с 09.09.2020 –
отзыве кандидата
в течение одних суток
Уведомление кандидата о принятии
решения об аннулировании регистрации В день принятия соответствующего
УГИК
кандидата и выдача ему копии
постановления
соответствующего постановления
Утрата прав и освобождение от
С момента официального
обязанностей, связанных со статусом
опубликования общих данных о
кандидата, за исключением обязанности
результатах выборов, а при
Кандидат
по
представлению
итогового
досрочном выбытии –
финансового отчета
с даты выбытия
Информирование избирателей и предвыборная агитация
Оповещение избирателей о дне, времени
и месте голосования через СМИ или
Не позднее 27.08.2020
УГИК, ТИК, УИК
иным способом
Размещение на стендах в помещениях
избирательных комиссий информации о
Не позднее 28.08.2020
УГИК, ТИК, УИК
зарегистрированных кандидатах
Со дня предоставления кандидатом
Агитационный период для кандидата,
в УГИК заявления о согласии
Граждане Российской
выдвинутого в порядке самовыдвижения,
баллотироваться
Федерации, кандидаты
избирательным объединением
00
до 00 часов 12.09.2020
Со дня принятия избирательным
Агитационный
период
для
объединением решения о
избирательного
объединения,
Избирательное объединение
выдвижении кандидата, кандидатов
выдвинувшего кандидата, кандидатов
до 0000 часов 12.09.2020
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№
п/п
50.

51.

52.

53.

54.

Содержание мероприятия
Предвыборная агитация на каналах
организаций
телерадиовещания,
в
периодических печатных изданиях и в
сетевых изданиях
Предоставление
в
Управление
Роскомнадзора по Ульяновской области
списка муниципальных организаций
телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий
Представление
в
УГИК
перечня
муниципальных
организаций
телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий
Опубликование перечня муниципальных
организаций
телерадиовещания
и
муниципальных
периодических
печатных изданий
Опубликование и представление в УГИК
сведений о размере (в рублях) и других
условиях оплаты эфирного времени,
печатной площади, услуг по размещению
агитационных материалов вместе с
информацией о дате и об источнике
опубликования указанных сведений,
сведениями о регистрационном номере и
дате выдаче свидетельства о регистрации
СМИ и уведомлением о готовности
предоставить эфирное время, печатную

Срок исполнения

Исполнители

С 15.08.2020 до 0000 часов
12.09.2020

Зарегистрированные
кандидаты, СМИ

Не позднее 01.07.2020

Администрация
муниципального образования
«город Ульяновск»

Не позднее 06.07.2020

Управление Роскомнадзора по
Ульяновской области

Не позднее 11.07.2020

УГИК

Не позднее 26.07.2020

Организации
телерадиовещания, редакции
периодических печатных
изданий независимо от формы
собственности
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№
п/п

55.

56.

57.

Содержание мероприятия
площадь для проведения предвыборной
агитации, услуги по размещению
агитационных материалов в сетевом
издании
Опубликование и представление в УГИК
сведений о размере (в рублях) и других
условиях оплаты работы или услуг по
изготовлению печатных агитационных
материалов вместе со сведениями,
содержащими
наименование,
юридический адрес и ИНН организации
(фамилию,
имя,
отчество
индивидуального
предпринимателя,
наименование
субъекта
Российской
Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место
его жительства)
Проведение
жеребьевки
в
целях
распределения
между
зарегистрированными
кандидатами
бесплатной
печатной
площади
и
определения
дат
публикации
агитационных материалов
Проведение
жеребьевки
в
целях
распределения
между
зарегистрированными
кандидатами
платной
печатной
площади
и
определения
дат
публикации

Срок исполнения

Исполнители

Не позднее 26.07.2020

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

После завершения регистрации
кандидатов, но не позднее
13.08.2020

Редакция муниципального
периодического печатного
издания с участием
заинтересованных лиц

После завершения регистрации
кандидатов, но не позднее
13.08.2020

Редакция муниципального
периодического печатного
издания с участием
заинтересованных лиц на
основании письменных заявок,
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№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

агитационных материалов

58.

59.

Направление в УГИК протоколов
проведенных жеребьевок и графиков
предоставления платной и бесплатной
печатной площади (в том числе в
машиночитаемой форме)
Утверждение и опубликование графика
предоставления бесплатной печатной
площади

Исполнители
поданных
зарегистрированными
кандидатами

Незамедлительно после
составления

Редакция муниципального
периодического печатного
издания

Не позднее 14.08.2020

УГИК

Не позднее чем за 5 дней до дня
публикации агитационного
материала, а если публикация
агитационного материала должна
состояться менее чем через 5 дней
со дня проведения жеребьевки – в
день проведения жеребьевки

Зарегистрированный кандидат

60.

Реализация права кандидата отказаться
от
использования
платной
или
бесплатной печатной площади

61.

Представление в УГИК данных учета
объемов и стоимости предоставленного
эфирного времени, печатной площади,
услуг по размещению агитационных
материалов

Не позднее 23.09.2020

62.

Выделение и оборудование специальных
мест
для
размещения
печатных
агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка

Не позднее 29.07.2020

Организации
телерадиовещания, редакции
периодических печатных
изданий, редакции сетевых
изданий независимо от формы
собственности
Глава муниципального
образования «город
Ульяновск» по предложению
УГИК
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№
п/п

63.

64.

Содержание мероприятия
Доведение до сведения кандидатов,
избирательных объединений перечня
мест
для
размещения
печатных
агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка
Опубликование
предвыборной
программы политической партии не
менее чем в одном муниципальном
периодическом печатной издании, а
также размещение ее в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Срок исполнения

Исполнители

После выделения специальных
мест

УГИК

Не позднее 02.09.2020

65.

Представление в филиал ПАО Сбербанка
платежного документа на перечисление в
полном объеме средств в оплату
стоимости эфирного времени, печатной
площади

Не позднее чем за 2 дня до дня
выхода в эфир, опубликования
агитационного материала

66.

Представление
копии
платежного
документа с отметкой филиала ПАО
Сбербанка
в
организацию
телерадиовещания,
редакцию
периодического печатного издания

До предоставления эфирного
времени, печатной площади

67.

Хранение видео- и аудиозаписей,
выпущенных
в
эфир
телеи
радиопрограмм,
содержащих
предвыборную агитацию
Представление экземпляров печатных

68.

Политическая партия, ее
региональное отделение или
иное структурное
подразделение, выдвинувшее
зарегистрированного
кандидата, кандидатов
Зарегистрированный кандидат,
уполномоченный
представитель
зарегистрированного
кандидата по финансовым
вопросам
Зарегистрированный кандидат,
уполномоченный
представитель
зарегистрированного
кандидата по финансовым
вопросам

Не менее 12 месяцев со дня
официального опубликования
результатов выборов

Организации
телерадиовещания

До начала их распространения

Зарегистрированный кандидат
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№
п/п

69.

70.

Содержание мероприятия
агитационных материалов или их копий,
экземпляров
аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографий
или экземпляров иных агитационных
материалов в УГИК вместе со
сведениями об адресе юридического
лица, индивидуального предпринимателя
(адресе места жительства физического
лица), изготовивших и заказавших эти
материалы, копиями документов об
оплате
изготовления
данных
предвыборных агитационных материалов
из соответствующего избирательного
фонда, а также электронных образов
этих
предвыборных
агитационных
материалов в машиночитаемом виде
Рассмотрение письменных заявок о
предоставлении
помещений
для
проведения встреч зарегистрированных
кандидатов, их доверенных лиц с
избирателями
Уведомление в письменной форме УГИК
о
факте
предоставления
зарегистрированному
кандидату
помещения, об условиях, на которых оно
было предоставлено, а также о том, когда
это
помещение
может
быть
предоставлено в течение агитационного

Срок исполнения

Исполнители

В течение 3 дней со дня подачи
заявки

Собственник, владелец
помещения

Не позднее дня, следующего за
днем предоставления помещения

Собственник, владелец
помещения
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№
п/п

71.

72.

73.

74.

Содержание мероприятия
периода другим зарегистрированным
кандидатам
Размещение
в
сети
Интернет
информации о факте предоставления
зарегистрированному
кандидату
помещения, указанного в части 4 статьи
64 Закона области, или информирование
об этом иным способом других
зарегистрированных кандидатов
Запрет
на
опубликование
(обнародование) результатов опросов
общественного
мнения,
прогнозов
результатов
выборов,
иных
исследований, связанных с выборами, в
том
числе
их
размещение
в
информационно-телекоммуникационных
сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть
Интернет)
Запрет
на
опубликование
(обнародование) данных об итогах
голосования, о результатах выборов, в
том числе размещение таких данных в
информационно-телекоммуникационных
сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть
Интернет)
Запрет на проведение предвыборной

Срок исполнения

Исполнители

В течение 2 суток с момента
получения уведомления о факте
предоставления помещения

УГИК

С 08.09.2020 по 13.09.2020

Редакции СМИ, граждане,
организации, публикующие
(обнародующие) результаты
опросов и прогнозы
результатов выборов

До 2000 часов 13.09.2020

Редакции СМИ, граждане,
организации

12.09.2020 и 13.09.2020

Граждане Российской
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№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

агитации

Исполнители
Федерации, кандидаты,
избирательные объединения

Финансирование выборов
75.

Перечисление на счет УГИК денежных
средств на подготовку и проведение
выборов

Не позднее 05.07.2020

В соответствии с
утвержденной бюджетной
росписью о распределении
расходов местного бюджета

Распределение
денежных
средств,
76.
выделенных на подготовку и проведение
Не позднее 13.08.2020
УГИК
выборов
Представление отчетов о поступлении средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение
77.
выборов, и расходовании этих средств:
в УГИК
Не позднее 03.10.2020
ТИК
Не позднее чем через 50 дней со
в Ульяновскую Городскую Думу
дня официального опубликования
УГИК
результатов выборов
Возврат в доход местного бюджета Не позднее чем через 60 дней после
неизрасходованных
избирательными
представления в Ульяновскую
78.
УГИК
комиссиями средств, выделенных на
Городскую Думу отчета о
подготовку и проведение выборов
расходовании указанных средств
Органы и учреждения,
Направление в распоряжение УГИК на
перечисленные в пункте 2
срок не менее 2 месяцев специалистов,
79.
Не позднее 26.07.2020
статьи 60 Федерального
входящих
в
состав
Контрольнозакона, части 2 статьи 75
ревизионной службы при УГИК
Закона области
Выдача кандидату разрешения на Незамедлительно после получения
80.
открытие специального избирательного письменного заявления кандидата о
УГИК
счета
для
формирования
своего
согласии баллотироваться
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№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

избирательного фонда
81.

82.

83.

84.

85.

86.

Открытие кандидатом специального
избирательного счета для формирования
своего избирательного фонда
Регистрация
уполномоченного
представителя кандидата по финансовым
вопросам
Представление в УГИК сведений о
поступлении и расходовании средств,
находящихся
на
специальных
избирательных счетах
Представление по запросу УГИК (по
соответствующему
избирательному
фонду – также по требованию кандидата
заверенных
копий
первичных
финансовых
документов,
подтверждающих поступление средств
на избирательные счета и расходование
средств избирательных фондов
Размещение на официальных сайтах
Избирательной комиссии Ульяновской
области, УГИК в сети Интернет
сведений о поступлении средств на
специальный избирательный счет и
расходовании этих средств, указанных в
части 9 статьи 69 Закона области
Направление в СМИ для опубликования

После письменного уведомления
УГИК о своем выдвижении до
представления документов для
регистрации
В течение 3 дней с момента
представления необходимых
документов

Кандидат, уполномоченный
представитель кандидата по
финансовым вопросам
УГИК

Не реже 1 раза в неделю, а с
03.09.2020 – не реже одного раза в
3 операционных дня

Филиал ПАО Сбербанка, в
котором открыт специальный
избирательный счет

В 3-дневный срок, а с 09.09.2020 –
немедленно

Филиал ПАО Сбербанка, в
котором открыт специальный
избирательный счет

Периодически, но не реже 1 раза в
неделю

Избирательная комиссия
Ульяновской области, УГИК

Периодически, но не реже одного

УГИК
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№
п/п

87.

88.

89.

90.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

сведений об общей сумме средств,
поступивших в избирательные фонды
кандидатов и об общей сумме средств,
израсходованных из соответствующего
избирательного фонда
Опубликование сведений об общей
сумме
средств,
поступивших
в
избирательный фонд кандидата и об
общей сумме средств, израсходованных
из соответствующего избирательного
фонда

раза в 2 недели до 13.09.2020

Осуществление на безвозмездной основе
проверки
сведений,
указанных
гражданами и юридическими лицами при
внесении
или
перечислении
пожертвований в избирательные фонды,
и сообщение о результатах этой
проверки в УГИК

Исполнители

В течение трех дней со дня
получения

Редакция муниципального
периодического печатного
издания

В 5-дневный срок со дня
поступления представления УГИК

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

Перечисление
(зачисление)
на
Не позднее операционного дня,
специальный
избирательный
счет
следующего за днем получения
добровольного
пожертвования
в
соответствующего платежного
избирательный фонд кандидата
документа
Возврат пожертвований, внесенных
Не позднее чем через 10 дней со
гражданином или юридическим лицом, дня поступления пожертвования на

Отделение связи, кредитная
организация
Кандидат
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№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

не имеющими права осуществлять такое соответствующий избирательный
пожертвование, или если пожертвование
счет
было внесено с нарушением требований
части 1 или части 2 статьи 71 Закона
области, либо в размере, превышающем
максимальный размер пожертвования,
предусмотренный пунктом 2 части 2
статьи 68 Закона области
Перечисление в доход местного бюджета Не позднее, чем через 10 дней со
91.
пожертвований, внесенных анонимными дня поступления на специальный
жертвователями
избирательный счет
Перечисление
неизрасходованных
средств,
находящихся
на
соответствующем
специальном
избирательном счете, гражданам и
После 13.09.2020 до представления
92.
юридическим
лицам,
внесшим
итогового финансового отчета
пожертвования либо осуществившим
перечисления в избирательные фонды,
пропорционально
вложенным
ими
средствам
Перечисление в доход местного бюджета
неизрасходованных денежных средств,
93.
После 12.11.2020
оставшихся
на
специальных
избирательных счетах
94.
Представление в УГИК финансовых отчетов:
Одновременно с представлением
первого финансового отчета
документов, необходимых для
регистрации кандидата

Исполнители

Кандидат

Кандидат

Филиал ПАО Сбербанка по
письменному указанию УГИК
Кандидат, уполномоченный
представитель кандидата по
финансовым вопросам
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№
п/п

Содержание мероприятия

итогового финансового отчета

Срок исполнения

Исполнители

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

Кандидат, уполномоченный
представитель кандидата по
финансовым вопросам

95.

Передача копий финансовых отчетов
Не позднее чем через 5 дней со дня
кандидатов в объеме содержащихся в
получения финансовых отчетов
них данных в СМИ для опубликования

96.

Опубликование сведений из финансовых
отчетов кандидатов

97.

98.

99.
100.
101.

В течение 10 дней со дня
получения

Голосование и определение результатов выборов
Утверждение степени защиты, порядка
изготовления и доставки избирательных
бюллетеней,
а
также
порядка
Не позднее 29.07.2020
осуществления
контроля
за
изготовлением
избирательных
бюллетеней
Утверждение формы избирательного
бюллетеня
по
одномандатным
избирательным округам, а также числа
Не позднее 19.08.2020
избирательных бюллетеней по каждому
избирательному округу
Утверждение текста избирательного
бюллетеня
по
одномандатным
Не позднее 23.08.2020
избирательным округам
Изготовление избирательных
Не позднее 31.08.2020
бюллетеней
Принятие решения о месте и времени
Не позднее чем за 2 дня до
передачи избирательных бюллетеней
получения избирательных

УГИК
Редакция муниципального
периодического печатного
издания

УГИК

УГИК

УГИК
Полиграфическая организация
по решению УГИК
УГИК

22

№
п/п

102.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

уполномоченным
членам
УГИК,
уничтожения излишне изготовленных
избирательных бюллетеней
Передача избирательных бюллетеней

бюллетеней

Незамедлительно после получения
избирательных бюллетеней от
полиграфической организации
31.08.2020 – для проведения
досрочного голосования,
11.09.2020 – для голосования в
день голосования

в ТИК

в УИК

103.

Досрочное голосование в УИК

С 02.09.2020 по 10.09.2020
в рабочие дни –
с 1600 до 2000 часов;
в субботу и воскресенье –
с 900 до 1500 часов

Исполнители

УГИК

УГИК, ТИК
Избиратель, который в день
голосования по уважительной
причине (отпуск,
командировка, режим
трудовой и учебной
деятельности, выполнение
государственных и
общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные
уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего
жительства и не сможет
прибыть в помещение для
голосования на избирательном
участке, на котором включен в
список избирателей

23

№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

с 11.09.2020 по 12.09.2020
с 800 до 2000 часов

103.1.

Досрочное голосование вне помещения
для голосования

с 11.09.2020 по 12.09.2020
с 800 до 2000 часов

104.

Подача в УИК письменного заявления
(устного обращения) о предоставлении
возможности
проголосовать
вне
помещения для голосования

С 03.09.2020 до 1400 часов
13.09.2020

Избиратели, которые внесены в
список избирателей на данном
избирательном участке и не
смогут по уважительным
причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности, в
связи с необходимостью ухода
за лицами, в этом
нуждающимися, и иным
уважительным причинам, не
позволяющим прибыть в
помещение для голосования)
прибыть в помещение для
голосования
Избиратели, которые внесены
в список избирателей на
данном избирательном участке
и не смогут самостоятельно по
уважительным причинам (по
состоянию здоровья,
инвалидности, в связи с
необходимостью ухода за
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№
п/п

105.

Содержание мероприятия

Представление в УГИК, ТИК списка
назначенных в УИК наблюдателей

106.

Представление
удостоверяющего
наблюдателя, в УИК

направления,
полномочия

107.

Проведение голосования

108.

Подсчет
голосов
избирателей
на
избирательном участке и составление
протокола об итогах голосования

Срок исполнения

Не позднее 09.09.2020, а для
присутствия в дни досрочного
голосования в УИК – не позднее
чем за 3 дня до дня досрочного
голосования

Исполнители
лицами, в этом
нуждающимися, и иным
уважительным причинам, не
позволяющим прибыть в
помещение для голосования)
прибыть в помещение для
голосования
Зарегистрированный кандидат,
избирательное объединение,
выдвинувшее
зарегистрированного
кандидата, кандидатов,
Общественная палата
Российской Федерации,
Общественная палата
Ульяновской области

12.09.2020 либо 13.09.2020, а для
присутствия в дни досрочного
Наблюдатель, указанный в
голосования в УИК – в день,
списке назначенных
предшествующий дню досрочного наблюдателей, представленном
голосования, либо непосредственно
в УГИК, ТИК
в день досрочного голосования
с 800 до 2000 часов
УИК
13.09.2020
После окончания времени
голосования без перерыва до
УИК
установления итогов голосования
на избирательном участке
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№
п/п
109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Направление
первого
экземпляра
Незамедлительно после
протокола УИК об итогах голосования в подписания и выдачи заверенных
УИК
УГИК, ТИК
копий
Направление
первого
экземпляра
Незамедлительно после
протокола ТИК об итогах голосования с
подписания и выдачи заверенных
ТИК
приобщенными протоколами УИК в
копий
УГИК
Определение результатов выборов по
Не позднее чем через два дня со
соответствующему
одномандатному
УГИК
дня голосования
избирательному округу
Выдача заверенных копий протоколов об
итогах голосования, о результатах
Немедленно после подписания
выборов по требованию членов УИК, протоколов об итогах голосования,
УИК, ТИК, УГИК
ТИК, УГИК, лиц, указанных в части 5
о результатах выборов
статьи 28 Закона области
Определение общих результатов
Не позднее чем через два дня со
УГИК
выборов
дня голосования
В течение одних суток после
Направление общих данных о
определения результатов выборов
результатах выборов по одномандатным
по соответствующему
УГИК
избирательным округам в СМИ
одномандатному избирательному
округу
Извещение
зарегистрированного
Незамедлительно после
УГИК
кандидата об избрании
определения результатов выборов
Представление в УГИК копии приказа
(иного документа) об освобождении от В 5-дневный срок со дня получения Зарегистрированный кандидат,
обязанностей,
несовместимых
со
извещения об избрании
избранный депутатом
статусом
депутата,
либо
копии
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№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

После официального
опубликования результатов
выборов и представления
зарегистрированным кандидатом
копии приказа (иного документа)
об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом
депутата

УГИК

Не позднее 13.10.2020

УГИК

Не позднее 12.11.2020

УГИК

В соответствии с Порядком
хранения и передачи в архивы
документов, связанных с
подготовкой и проведением
выборов депутатов
представительных органов
муниципальных образований
Ульяновской области, и Порядком

УГИК, ТИК

документа, удостоверяющего подачу в
указанный
срок
заявления
об
освобождении от таких обязанностей

117.

118.

119.

120.

Регистрация избранного депутата и
выдача ему удостоверения об избрании

Официальное
опубликование
результатов выборов, а также данных о
числе голосов избирателей, полученных
каждым из кандидатов
Опубликование
информации,
включающей в себя полные данные,
содержащиеся в протоколах всех
избирательных комиссий об итогах
голосования, о результатах выборов

Хранение документов, связанных
подготовкой и проведением выборов

с
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№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения
уничтожения документов,
связанных с подготовкой и
проведением выборов депутатов
представительных органов
муниципальных образований
Ульяновской области,
утвержденных постановлением
Избирательной комиссии
Ульяновской области
___________

Исполнители

