Приложение
К Решению
Избирательной комиссии
Муниципального образования «Городское поселение Диксон»
От 30.09.2020 №2-4

Календарный план мероприятий
по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва
22 ноября 2020 года
Принятие решения о назначении выборов
Дата официального опубликования решения
о назначении выборов
Информирование Избирательной комиссии
Красноярского края
День голосования
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

22 сентября 2020 года
25 сентября 2020 года
Незамедлительно (Избирательная
комиссия муниципального образования)
22 ноября 2020 года

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Направление в Енисейское
управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций список
муниципальных организаций
телерадиовещания и
муниципальных периодических
печатных изданий.
Финансирование расходов,
связанных с подготовкой и
проведением выборов,
обеспечением деятельности
избирательных комиссий в
течение срока их полномочий
Опубликование списков
избирательных участков с
указанием их номеров и границ
Открытие специального
избирательного счета
избирательной комиссии

Не позднее 28 сентября 2020
(пункт 11 статьи 47 Федерального
закона № 67-ФЗ)

Администрация
поселения

Направление информации в
Избирательную комиссию
муниципального образования о
политических партиях, иных
общественных объединениях,
имеющих право принимать
участие в выборах в качестве
избирательных объединений
Направление в Избирательную
комиссию муниципального

Не позднее 5 октября 2020
(пункт 1 статьи 57 Федерального
закона № 67-ФЗ)

- не позднее 13 октября 2020
(пункт 7 статьи 19 Федерального
закона № 67-ФЗ)
Не позднее 5 октября 2020
(пункт 1.3 Порядка,
утвержденного Решением
Избирательной комиссии
Красноярского края от 24.05.2017
N 13/89-7)
Не позднее 28 сентября 2020
(пункт 9 статьи 35 Федерального
закона № 67-ФЗ)

Не позднее 5октября 2020
(пункт8 статьи 47 Федерального

Администрация
поселения

Администрация
поселения
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
Управление
министерства
Юстиции по
Красноярскому краю

Енисейское
управление
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7.

образования перечень
муниципальных организаций
телерадиовещания и
муниципальных периодических
печатных изданий, участвующих в
выборах

закона № 67-ФЗ)

Опубликование перечня
муниципальных организаций
телерадиовещания и
муниципальных периодических
печатных изданий, участвующих в
выборах
Выдвижение кандидатов

Не позднее 10 октября 2020
(пункт7 статьи 47 Федерального
закона № 67-ФЗ)

8.

9.

Выдача кандидату,
уполномоченному представителю
по финансовым вопросам
документа для открытия
специального избирательного
счета
Открытие кандидатом,
уполномоченным представителем
по финансовым вопросам
специального избирательного
счета

10.

11.

12.

13.

Представление в избирательную
комиссию муниципального
образования
сведений о поступлении и
расходовании средств,
находящихся на специальных
счетах кандидатов
Перечисление в доход местного
бюджета пожертвований,
внесенных анонимными
жертвователями
Агитационный период
(статьи 49 Федерального закона
67-ФЗ, статьи 36 Краевого закона

Со дня опубликования решения о
назначении выборов
с 25 сентября до
18 часов 22 октября 2020 года
(пункт 1 статьи 24Закона края
№ 8-1411)
В течение1-х суток со дня
получения уведомления кандидата
о выдвижении, после заверения
списка кандидатов (решение
Избирательной комиссии
Красноярского края от 24.05.2017
№ 13/90-7)
Кандидаты после письменного
уведомления соответствующей
избирательной комиссии об их
выдвижении (самовыдвижении) до
представления документов для их
регистрации этой избирательной
комиссией.
Избирательные объединения после
регистрации их уполномоченных
представителей по финансовым
вопросам
(пункт 1 статьи 44 Краевого
закона № 8-1411)
Не реже одного раза в неделю
(пункт 18 статьи 44 Краевого
закона № 8-1411)

Не позднее чем через 10дней
после его поступления на
специальный избирательный счет
(пункт 8 статьи 44 Краевого
закона № 8-1411
Агитационный период для
кандидата, выдвинутого
непосредственно, начинается со

Федеральной
службы по надзору в
сфере связи,
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
Граждане РФ,
обладающие
избирательным
правом,
Избирательные
объединения
Избирательная
комиссия
муниципального
образования

Кандидат,
уполномоченный
представитель по
финансовым
вопросам

Филиал
Сберегательного
банка Российской
Федерации

Филиал
Сберегательного
банка Российской
Федерации
Кандидаты,
избирательные
объединения
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№ 8-1411)

дня представления кандидатом в
избирательную комиссию
заявления о согласии
баллотироваться
Агитационный период для
кандидата, выдвинутого
избирательным объединением по
одномандатному избирательному
округу списком - со дня
представления кандидатом в
документов для уведомления.

14.

Назначение доверенных лиц
Регистрация доверенных лиц
кандидата

15.

Сбор подписей в поддержку
выдвижения кандидата
16.

17.

Представление в Избирательную
комиссию муниципального
образованиядокументов для
регистрации кандидатов
Принятие решения о регистрации
кандидата либо об отказе в
регистрации

18.

19.

Представление в избирательную
комиссию, зарегистрировавшую
кандидата, заверенной копии

Агитационный период
прекращается в ноль часов по
местному времени дня,
предшествующего дню
голосования.
Со дня выдвижения кандидата
Регистрация доверенных лиц
осуществляется избирательной
комиссией в течение 3-х дней со
дня поступления письменного
заявления кандидата
(представления избирательного
объединения) о назначении
доверенных лиц вместе с
заявлениями самих граждан о
согласии быть доверенными
лицами.
(пункт 1 статьи 43 Федерального
закона № 67-ФЗ)
Со дня, следующего за днем
уведомления комиссии о
выдвижении кандидата
(статьи 34, 37 Федерального
закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 28
закона Края № 8-1411)
Не позднее 18 часов
25 октября 2020 года
(статья 38 Федерального закона
№ 67-ФЗ, пункт 2 статьи 29
Краевого закона № 8-1411)
Регистрация кандидата,
производится в 10-дневный срок
со дня представления документов
на регистрацию.
(пункт 18 статьи 38 Федерального
закона № 67-ФЗ,пункт 20 статьи
29 Краевого закона № 8-1411)
Не позднее чем
через 5 дней со дня регистрации
(пункт 2 статья 40 Федерального

Кандидаты
Избирательная
комиссия
муниципального
образования

Кандидат, граждане
Российской
Федерации,
избирательные
объединения
Кандидат

Избирательная
комиссия
муниципального
образования

Зарегистрированные
кандидаты,
находящиеся на
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21.

приказа (распоряжения) об
освобождении кандидата на время
его участия в выборах от
выполнения служебных
обязанностей
Выделение на территории каждого
избирательного участка
специальных мест для размещения
печатных агитационных
материалов
Составление списков избирателей
по каждому избирательному
участку

22.

Передача по акту 1-го экземпляра
списка избирателей УИК

Не позднее 11 ноября 2020
(пункт 9 статьи 11 Краевого
закона № 8-1411)

Подача заявления о включении в
списки избирателей граждан,
находящихся в местах временного
пребывания, на избирательном
участке по месту их временного
пребывания

Не позднее 18 ноября 2020 года
(пункт 17 статьи 17 Федерального
закона№ 67-ФЗ, пункт 14 статьи
11 Краевого закона № 8-1411)

Уточнение списка избирателей и
его заверение печатью участковой
избирательной комиссии

Не позднее 21 ноября 2020 года
(пункт 14 статья 17 Федерального
закона№ 67-ФЗ, пункт 10 статьи
11 Краевого закона № 8-1411)
Не позднее 1 ноября 2020 года
(пункт 4 статьи 63 Федерального
закона № 67-ФЗ, пункт 4 статьи 47
Краевого закона № 8-1411)

20.

23.

24.

Утверждение формы и текста
избирательных бюллетеней
25.

26.

27.

28.

закона 67-ФЗ, пункт 2 статья 40
Федерального закона 67-ФЗ)

государственной или
муниципальной
службе либо
работающие в СМИ

Не позднее 22 октября 2020 года
(пункт 7 статьи 41 Краевого
закона № 8-1411)

Администрация
поселения

Не позднее 11 ноября 2020
(пункт 13 статьи 17 Федерального
закона № 67-ФЗ, пункт 9 статьи 11
Краевого закона № 8-1411)

Избирательная
комиссия
муниципального
образования
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
Участковые
избирательные
комиссии

Изготовление избирательных
бюллетеней

До 10 ноября 2020 года

Передача избирательных
бюллетеней для голосования в
участковые избирательные
комиссии
Оповещение избирателей о дне,
дате и времени голосования

Не позднее 16 ноября 2020
(пункт 13 статьи 47 закона Края
№ 8-1411)

Оповещение избирателей о
досрочном голосовании
голосования

Не позднее 11 ноября 2020
(пункт 2 статьи 64 Федерального
закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 48
закона Края № 8-1411)
Не позднее 5 ноября 2020
(пункт 2 статьи 64 Федерального
закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 48
закона Края № 8-1411)

Председатель и
секретарь УИК
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
Полиграфическая
организация на
основании решения
ИКМО
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
Избирательная
комиссия
муниципального
образования,
Участковые
избирательные
комиссии
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Досрочное голосование в
помещении

В помещении избирательной
комиссии муниципального
образования –
с 11 по 17 ноября 2020,
в помещении участковой
избирательной комиссии –
с 18 по 21 ноября 2020

29.

Избирательная
комиссия
муниципального
образования,
Участковая
избирательная
комиссия

(пункт 2 статьи 65 Федерального
закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 49
Краевого закона № 8-1411)
Не позднее 16 ноября 2020 года, а
при наличии вынуждающих
обстоятельств не позднее
20 ноября 2020 года
(пункт 30 статьи 38 Федерального
закона № 67-ФЗ)

Кандидат

30.

Отказ от участия в выборах
(реализация права кандидата,
выдвинутого непосредственно, на
снятие своей кандидатуры)

31.

Реализация права избирательного
объединения отозвать
выдвинутого им кандидата

Не позднее 16 ноября 2020 года
(пункт 32 статьи 38 Федерального
закона № 67-ФЗ)

Проведение голосования

С 8 до 20 часов
22 ноября 2020 года
(пункт 1 статьи 48 Краевого
закона № 8-1411)
По истечении времени
голосования без перерыва до
установления итогов голосования
на участке
Немедленно после подписания
протокола об итогах голосования

Орган
избирательного
объединения,
принявший решение
о выдвижении
кандидата
Участковая
избирательная
комиссия

32.

33.

34.

35.

Подсчет голосов на избирательном
участке и составление протоколов
об итогах голосования
Подписание протокола участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования
Определение результатов выборов
по одномандатным
избирательным округам

36.

Направление общих данных о
результатах выборов по
избирательным округам в СМИ

37.

Установление общих результатов
выборов

38.

Официальное опубликование
общих результатов выборов

После проверки и суммирования
данных, содержащихся в
протоколах участковых
избирательных комиссий
В течение суток после
определения результатов выборов
по округам
(пункт 1 статьи 56 Краевого
закона № 8-1411)
Не позднее 26ноября 2020 года
(пункт 1 статьи 56 Краевого
закона № 8-1411)
Не позднее чем через 5дней после
установления общих результатов
выборов
Не позднее 2 декабря 2020 года

Участковая
избирательная
комиссия
Члены УИК с правом
решающего голоса
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
Официальный
источник
опубликования НПА
ОМС Диксона
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39.

40.

41.

Представление финансового
отчета о поступлении и
расходовании бюджетных средств,
выделенных на подготовку и
проведение выборов в
избирательную комиссию
муниципального образования с
приложением первичных
финансовых документов
Извещение зарегистрированных
кандидатов, избранных
депутатами
Предоставление копии приказа
(иного документа) об
освобождении избранного
кандидата от обязанностей,
несовместимых со статусом
депутата, либо копии документов,
удостоверяющих подачу в
установленный срок заявления об
освобождении от указанных
обязанностей
Регистрация избранных депутатов

42.

43.

44.

45.

46.

Официальное опубликование
результатов выборов, включая
данные о количестве голосов
избирателей, полученных каждым
из кандидатов, списков
кандидатов
Опубликование полных данных
протоколов избирательных
комиссий об итогах голосования, а
также данных об избранных
депутатах
Возврат неизрасходованных
денежных средств, находящихся
на специальных избирательных
счетах кандидатов, гражданам и
юридическим лицам,
осуществившим пожертвования
либо перечисления в их
избирательные фонды
Предоставление итогового
финансового отчета

(пункт 1 статьи 56 Краевого
закона № 8-1411)
Не позднее 2 декабря 2020 года
(пункт 2.5 Порядка,
утвержденного Решением
Избирательной комиссии
Красноярского края
от 24 мая 2017 г. N 13/89-7)

Участковые
избирательные
комиссии

Незамедлительно после
определения результатов выборов
(пункт 3 статьи 56 Краевого
закона № 8-1411)
В пятидневный срок после
получения извещения о
результатах выборов
(пункт 1 статьи 56 Краевого
закона № 8-1411)

Избирательная
комиссия
муниципального
образования
Кандидаты

После официального
опубликования общих результатов
выборов
(пунктом 1 статьи 59Краевого
закона № 8-1411)
До 22 декабря 2020
(пункт 4 статьи 56 Краевого
закона № 8-1411)

Избирательная
комиссия
муниципального
образования

До 22 января 2021 года (пункт 5
статьи 56 Краевого закона № 81411)

Избирательная
комиссия
муниципального
образования

После дня голосования
(пункт 11 статьи 59 Федерального
закона № 67-ФЗ, пункт 22 статьи
44 закона Края № 8-1411)

Кандидаты

Не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования
результатов выборов
(пункт 9 статьи 59 Федерального
закона № 67-ФЗ, пункт 20 статьи

Кандидаты

Избирательная
комиссия
муниципального
образования
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47.

Представление в Диксонский
городской Совет депутатов отчета
о расходовании средств бюджета
на подготовку и проведение
досрочных выборов

44 закона Края № 8-1411)
Не позднее чем через 40 дней со
дня официального опубликования
результатов выборов
(пункт 2.5 Порядка,
утвержденного Решением
Избирательной комиссии
Красноярского края
от 24 мая 2017 г. N 13/89-7)

Избирательная
комиссия
муниципального
образования

