
ОДОБРЕН 
постановлением Избирательной 

комиссии Волгоградской области 
от 10 июня 2014 г. № 168/1009-5

УТВЕРЖДЕН
Постановлением ТИК города Фролово

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов

в органы местного самоуправления

Дата голосования на выборах
14 сентября 2014 года

Дата принятия решения о назначении выборов 
19июня 2014года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов
21 июня 2014года

№
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1. Принятие решения о назначении выборов не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80
дней до дня голосования.

Представительные органы местного 
самоуправления

2. Официальное опубликование решения о назначении 
выборов в средствах массовой информации

не позднее чем через пять дней со дня его
принятия решения

Представительные органы местного 
самоуправления , Редакция газеты 
муниципального образования

2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

3. Формирование окружных избирательных комиссий Территориальные избирательные 



2

№
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

(возложение полномочий окружных избирательных 
комиссий на территориальные избирательные комиссии)

не позднее чем за 70 дней до дня голосования. комиссии

4. Формирование участковых избирательных комиссий на 
избирательных участках, образованных на территории 
воинской части, расположенной в обособленной, 
удаленной от населенных пунктов местности, на судне, 
находящемся в день голосования в плавании, в местах 
временного пребывания избирателей

не позднее 29 августа 2014 г.,
а в исключительных случаях

– не позднее 13 сентября 2014 г.

Окружные избирательные комиссии

5. Дополнительный прием предложений в состав резерва 
участковых избирательных комиссий

начинается за 50 дней до дня голосования и
оканчивается за 30 дней до дня голосования

Территориальная избирательная 
комиссия по решению Избирательной 
комиссии Волгоградской области

6. Направление в ИКВО решения (постановления) о 
предложении кандидатур для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий в 
соответствии с пунктом 8 «Порядка…» от 05.12.2012  
№152/1137-6

В период избирательной кампании - 5 дней со дня
окончания срока приема предложений по

кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий

Территориальная избирательная 
комиссия

7. Назначение нового члена УИК из резерва составов УИК. В период избирательной кампании – не позднее чем
через 10 дней (п.31«Порядка…»    от 05.12.2012

№152/1137-6)  со дня принятия Постановления ТИК о
прекращения полномочий члена УИК при

обязательном письменном уведомлении лица,
намеченного к назначению в УИК из резерва составов

УИК, о планируемом решении.

Территориальная избирательная 
комиссия

8. Направление в ИКВО Постановления ТИК о назначении 
нового члена УИК для исключения его из резерва 
составов УИК.

Незамедлительно после принятия Постановления о
назначении члена УИК

Территориальная избирательная 
комиссия

3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

9. Образование избирательных участков 
в местах временного пребывания избирателей 
(больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в 
аэропортах, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений и в других местах временного 
пребывания), на судне, которое будет находиться в день 
голосования в плавании

не позднее 14 августа 2014 г.,
в исключительных случаях -
не позднее 10 сентября 2014 г.

Окружные избирательные комиссии
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10. Образование избирательных участков на территориях 
воинских частей, расположенных в обособленных, 
удаленных от населенных пунктов местностях 

не позднее 14 августа 2014 г.,
в исключительных случаях -
не позднее 8 сентября 2014 г.

Командиры воинских частей по 
решению соответствующей окружной 
избирательной комиссии

11. Опубликование в средствах массовой информации 
списков избирательных участков с указанием их номеров 
и границ либо перечня населенных пунктов, мест 
нахождения участковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий

не позднее 4 августа 2014 г. Главы  местных  администраций
муниципальных  районов,  городских
округов,  глава  местной  администрации
поселения

12. Опубликование в средствах массовой информации 
сведений об избирательных участках, образованных на 
территории воинской части, расположенной в 
обособленной, удаленной от населенных пунктов 
местности, на судне, находящемся в день голосования в 
плавании, в местах временного пребывания избирателей, 
с указанием их номеров и границ либо перечня 
населенных пунктов, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования и 
номеров телефонов участковых избирательных комиссий

не позднее чем через два дня после образования
избирательного участка

Главы  местных  администраций
муниципальных  районов,  городских
округов,  глава  местной  администрации
поселения

13. Представление сведений об избирателях в 
территориальные избирательные комиссии для 
составления списков избирателей

после принятия решения о назначении выборов
дважды в месяц

Главы местных администраций 
муниципальных районов, городских 
округов,
командиры воинских частей, 
а также руководители организаций, в 
которых избиратели временно 
пребывают

14. Составление списков избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку

 не позднее 2 сентября 2014 г. Окружные избирательные комиссии

15. Составление списков избирателей по избирательным 
участкам, образованным в местах временного 
пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений и других местах
временного пребывания), на судах, которые будут 
находиться в день голосования в плавании

не позднее 13 сентября 2014 г. Участковые
избирательные комиссии 

16. Составление списков избирателей -военнослужащих, 
находящихся в воинской части, членов их семей и других
избирателей, если они проживают в пределах 
расположения воинской части 

не позднее 3 сентября 2014 г.
в исключительных случаях

не позднее чем в день сформирования участковой
избирательной комиссии

Участковые
избирательные комиссии

17. Составление списков избирателей на избирательных 14 сентября 2014 г. Участковые
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участках, образованных на вокзалах избирательные комиссии
18. Уточнение перечня избирательных участков и их границ

осуществляется 
не позднее чем через 10 дней со дня официального

опубликования решения о назначении выборов
выборного должностного лица местного

самоуправления или депутатов представительного
органа муниципального образования.".

Окружные избирательные комиссии

19. Передача первых экземпляров списков избирателей по 
акту в участковые избирательные комиссии

не позднее 3 сентября 2014 г. Окружные избирательные комиссии

20. Представление списков избирателей
для ознакомления избирателей 
и его дополнительного уточнения

начиная с 3 сентября 2014 г.,
 а в случае составления списка позднее этого срока –

непосредственно после составления списка
избирателей

Участковые
избирательные комиссии

21. Проверка заявлений и представленных документов о 
включении в список избирателей либо устранении 
ошибок 
или неточностей в списке избирателей и принятие 
решения об удовлетворении заявления либо о его 
отклонении

в течение 24 часов,
а в день голосования –

в течение двух часов с момента обращения, но не
позднее момента окончания голосования

Участковые
избирательные комиссии

22. Обнародование приглашения УИК для ознакомления и 
дополнительного уточнения списков избирателей

Не позднее 24 августа 2014 года Участковые избирательные комиссии 

23. Уточнение списков избирателей с момента получения и до окончания времени
голосования

Участковые избирательные комиссии 

24. Рассмотрение жалобы (заявления) о включении 
гражданина РФ в список избирателей вышестоящей 
избирательной комиссией в случае отклонения 
указанного заявления участковой избирательной 
комиссией

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

и в день голосования – немедленно

Соответствующие избирательные 
комиссии

25. Подача избирателями личного письменного заявления о 
включении в список избирателей на избирательном 
участке по месту их временного пребывания в больницах,
санаториях, домах отдыха, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений и других местах временного пребывания, а 
также избирателями, 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, не имевших 
возможности получить открепительное удостоверение

не позднее 10 сентября 2014 г. Избиратели
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26. Подписание выверенного и уточненного списка 
избирателей председателем и секретарем участковой 
избирательной комиссии и заверение печатью участковой
избирательной комиссии

не позднее 13 сентября 2014 г. Участковые
избирательные комиссии

27. Разделение первого экземпляра списка избирателей на 
отдельные книги (в случае необходимости). 
Брошюрование (прошивание) книг с проставлением 
печати участковой избирательной комиссии и подписи ее
председателя

не позднее 13 сентября 2014 г. Участковые
избирательные комиссии

4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

28. Составление списка политических партий, региональных 
отделений и иных структурных подразделений 
политических партий, имеющих в соответствии с 
Федеральным законом "О политических партиях" право 
участвовать в выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления в качестве 
избирательных объединений, по состоянию на день 
официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, опубликование его в 
государственных периодических печатных изданиях, 
размещение на официальном сайте в сети "Интернет", а 
также направление его в территориальную избирательную
комиссию

не позднее 13 июня 2014 г. Территориальный орган 
исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление 
функций в сфере регистрации 
общественных объединений и 
политических партий

29.

Самовыдвижение кандидатов по одномандатному 
избирательному округу

после дня официального опубликования
решения о назначении выборов, но не ранее дня

официального опубликования схемы одномандатных
(многомандатных) избирательных округов и не

позднее чем через 25 дней после дня официального
опубликования решения о назначении выборов.

Гражданин 
Российской Федерации, 
обладающий пассивным избирательным
правом

30.

Выдвижение  кандидатов  в  депутаты  представительного
органа  муниципального  образования  по  одномандатным
(многомандатным)  избирательным  округам
избирательным объединением

в течение 25 дней после дня официального
опубликования решения о назначении выборов, но
не ранее дня официального опубликования схемы
одномандатных (многомандатных) избирательных

округов.

Избирательные объединения

31. Представление списков кандидатов и иных избирательных
документов  избирательных объединений,  избирательных

не позднее чем через 25 дней после дня официального
опубликования решения о назначении выборов

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения
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документов  кандидатов,  выдвинутых  избирательными
объединениями 

32.

Выдача кандидату, уполномоченному представителю 
избирательного объединения подтверждения в 
письменной форме о приеме избирательных документов 
для уведомления о выдвижении с указанием их перечня, 
даты и времени приема

незамедлительно после представления документов Окружные избирательные комиссии

33. Принятие решения о заверении списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением по единому 
избирательному округу и (или) по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам, либо об 
отказе в его заверении

в течение трех дней со дня приема документов Окружные избирательные комиссии

34. Выдача уполномоченному представителю избирательного 
объединения решения о заверении списка кандидатов, 
выдвинутых по единому избирательному округу и (или) 
одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, и копии соответствующего заверенного списка 
кандидатов, либо решения об отказе в его заверении 

в течение суток с момента принятия
соответствующего решения

Окружные избирательные комиссии

35. Сбор подписей в поддержку кандидата со дня, следующего за днем получения
соответствующей окружной избирательной
комиссией заявления кандидата о согласии

баллотироваться, иных документов и сведений

Гражданин Российской Федерации, 
достигший к моменту сбора подписей 
возраста 18 лет и не признанный судом 
недееспособным

36.

Составление списка лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей, а также нотариально удостоверение 
сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей 
избирателей, и подписи этих лиц. Составление протокола 
об итогах сбора подписей избирателей.

после окончания сбора подписей, но не позднее дня
представления избирательных документов,

необходимых для регистрации

Кандидат
(за исключением случая, если все 
подписи были собраны кандидатом, 
выдвинутым по одномандатному 
(многомандатному) избирательному 
округу, в поддержку своей 
кандидатуры), уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения

37.

Представление  избирательных  документов  для
регистрации  списка  кандидатов  по  единому
избирательному  округу,   кандидата  в  депутаты
представительного  органа  муниципального  образования,
выдвинутого  по  одномандатному  (многомандатному)
избирательному  округу,  кандидата  на  должность
выборного должностного лица местного самоуправления

не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до
дня голосования до 18 часов

Кандидат  или  уполномоченный
представитель  избирательного
объединения
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38.

Проверка соблюдение порядка сбора подписей 
избирателей, оформления подписных листов, 
достоверности сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в этих подписных листах 

в течение 10 дней со дня приема необходимых для
регистрации кандидата, списка кандидатов

документов

Окружные
избирательные комиссии

39.

Передача кандидату, уполномоченному представителю 
избирательного объединения копии итогового протокола 
проверки подписных листов

не позднее чем за двое суток до заседания
избирательной комиссии, на котором должен

рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, списка кандидатов

Окружные
избирательные комиссии

40. Извещение кандидата, избирательного объединения о 
выявленной неполноте сведений о кандидате или 
несоблюдении требований Закона Волгоградской области 
к оформлению документов 

не позднее чем за три дня до дня заседания
избирательной комиссии, на котором должен

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,
списка кандидатов

Окружные
избирательные комиссии

41.

Внесение уточнений и дополнений в документы, 
содержащие сведения о кандидате (за исключением 
сведений о неснятой и непогашенной судимости 
кандидата), иные документы (за исключением подписных 
листов с подписями избирателей и списка лиц, 
осуществлявших сбор подписей избирателей), 
представленные в соответствующую комиссию для 
выдвижения кандидата, списков кандидатов и его 
регистрации, в целях приведения указанных документов в 
соответствие с требованиями Закона Волгоградской 
области, в том числе к их оформлению

не позднее, чем за 1 день до дня заседания
избирательной комиссии, на котором должен

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

Кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения

42.
Принятие решения о регистрации кандидата, списка 
кандидатов либо мотивированного решения об отказе в 
его регистрации

в течение 10 дней со дня приема избирательных
документов, необходимых для регистрации

кандидата, списка кандидатов

Окружные избирательные комиссии

43.

Выдача кандидату, уполномоченному представителю 
избирательного объединения копии решения о 
регистрации соответственно кандидата, списка кандидатов
либо мотивированного решения об отказе в его 
регистрации, об исключении кандидата из списка 
кандидатов по единому избирательному округу 

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

Окружные
избирательные комиссии 

44.
Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о 
регистрации с указанием даты регистрации

после регистрации кандидата, списка кандидатов Окружные избирательные комиссии

45. Передача  в  средства  массовой  информации в течение 48 часов Окружные
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№
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

зарегистрированных  списков  кандидатов  по  единому
избирательному  округу  со  сведениями  о  включенных  в
них кандидатах и сведений об иных зарегистрированных
кандидатах

после регистрации кандидата, списка кандидатов избирательные комиссии

46. Размещение  на  информационных  стендах  в
помещениях  избирательных  комиссий  информации  о
зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов по
единому  избирательному  округу  с  указанием  сведений,
перечисленных  в  пунктах  3 и  4  статьи  54 Закона
Волгоградской  области,  а  также  информации  об  отмене
или  аннулировании  регистрации  зарегистрированных
кандидатов,  списков  кандидатов  по  единому
избирательному  округу,  о  выбытии  кандидатов  из
зарегистрированных  списков  кандидатов  по  единому
избирательному округу.

не позднее 29 августа 2014 г. Окружные
избирательные комиссии

47.
48.

4. СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

49. Представление  в  соответствующую  избирательную
комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об
освобождении  от  выполнения  должностных  или
служебных обязанностей на время участия в выборах

не позднее чем через 5 дней
со дня регистрации кандидата,

списка кандидатов 

Зарегистрированные кандидаты, 
находящиеся на муниципальной службе 
либо работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск средств 
массовой информации

50. Реализация права избирательного объединения с согласия
кандидата  изменить  одномандатный  избирательный
округ,  по  которому  этот  кандидат  первоначально  был
выдвинут,  выдвинуть  кандидата,  включенного в список
кандидатов по единому избирательному округу, в любом
одномандатном избирательном округе

не позднее чем за 50 дней до дня голосования
не позднее 26 июля 2014 г.

Избирательное объединение, 
выдвинувшее кандидата

51. Реализация  права  кандидата,   выдвинутого  в  депутаты
представительного  органа  муниципального  образования
по одномандатному (многомандатному)  избирательному
округу,  на  должность  выборного  должностного  лица

не позднее 8 сентября 2014 г.,
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств

не позднее 12 сентября 2014 г.

Кандидат
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п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

местного самоуправления снять свою кандидатуру

52. Реализация  права  избирательного  объединения,
выдвинувшего  кандидата  по  одномандатному
избирательному округу, отозвать выдвинутого кандидата

не позднее 08 сентября 2014 г. Избирательное объединение

53. Регистрация
доверенных лиц кандидата, избирательного объединения
и выдача удостоверений установленного образца

в течение трех дней
со дня поступления письменного заявления

кандидата
либо представления избирательного объединения о
назначении доверенных лиц вместе с заявлениями

самих граждан о согласии быть доверенными
лицами

Окружные
избирательные комиссии

54. Уведомление  кандидата,  избирательного  объединения,
назначившего доверенное лицо, о решении аннулировать
регистрацию доверенного лица в случае приобретения им
статуса, несовместимого со статусом доверенного лица

в трехдневный срок
со дня принятия решения

Окружные избирательные комиссии

55. Регистрация  уполномоченных  представителей
избирательного объединения, в том числе по финансовым
вопросам, уполномоченного представителя  кандидата по
финансовым  вопросам,  выдача  удостоверений
установленного образца

в течении трех дней со дня приема документов,
необходимых для регистрации уполномоченным

представителем по финансовым вопросам

Окружные избирательные комиссии

56. Размещение информации о зарегистрированных 
кандидатах на информационных стендах в помещениях 
УИК 

Не позднее 29 августа 2014 года (не позднее чем за 15
дней до дня голосования)

Окружные избирательные комиссии.
 участковые избирательные комиссии 
(УИК)

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

5.1. Общие условия информирования избирателей и проведения предвыборной агитации
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№
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Информирование избирателей, в том числе через 
средства массовой информации, о подготовке и 
проведении выборов, сроках и порядке совершения 
избирательных действий, о кандидатах, избирательных 
объединениях, законодательстве о выборах

со дня официального опубликования решения о
назначении выборов 

до дня официального опубликования общих
результатов выборов 

Окружные избирательные комиссии, 
участковые избирательные комиссии

Предоставление окружным избирательным комиссиям 
безвозмездно эфирного времени и печатной площади для
информирования избирателей, а также для ответов на 
вопросы избирателей

еженедельно в период
со дня официального опубликования решения о

назначении выборов 
до дня официального опубликования общих

результатов выборов

Региональные государственные и 
муниципальные организации 
телерадиовещания,
редакции региональных 
государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий, 
выходящих не реже одного раза в 
неделю

Агитационный период со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и
до ноля часов 13 сентября 2014 г.

Кандидаты,
избирательные объединения, иные 
общественные объединения,
граждане Российской Федерации, 
достигшие на день голосования 
возраста 18 лет

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

с 16 августа 2014 г.
и до ноля часов 13 сентября 2014 г.

Зарегистрированные кандидаты,
избирательные объединения, 
зарегистрировавшие списки кандидатов
по единому избирательному округу 

Запрет на опубликование (обнародование) в СМИ 
результатов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами, в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (включая сеть "Интернет")

начиная с 9 сентября 2014 г.
и в день голосования

14 сентября 2014 г.

Редакции средств массовой 
информации, 
граждане Российской Федерации,
организации

Представление  перечня  муниципальных  организаций
телерадиовещания  и  периодических  печатных изданий,
которые  обязаны  предоставлять  эфирное  время,
печатную  площадь  для  проведения  предвыборной
агитации

не позднее чем на пятый день после дня
официального опубликования решения о

назначении выборов

Орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление 
функций по регистрации средств 
массовой информации

Опубликование перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и периодических печатных изданий, 
которые обязаны предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации

не позднее чем на десятый день после дня
официального опубликования решения о
назначении выборов в органы местного

самоуправления.

Окружные избирательные комиссии
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Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади для проведения 
предвыборной агитации.
Представление в указанных сведений в окружную 
избирательную комиссию с уведомлением о готовности 
предоставить соответственно зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов по единому 
избирательному округу, эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации

не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования решения о

назначении выборов в соответствующий орган
местного самоуправления

Государственные, муниципальные и 
негосударственные организации 
телерадиовещания и редакции 
государственных, муниципальных и 
негосударственных периодических 
печатных изданий 

Опубликование и предоставление в избирательную 
комиссию муниципального образования (ТИК) сведений 
о размере и других условиях оплаты работ по 
изготовлению печатных предвыборных агитационных 
материалов, уведомлений о готовности оказания 
полиграфических услуг зарегистрированным кандидатам 

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

Организации, индивидуальные 
предприниматели

Представление данных учета объема и стоимости 
эфирного времени и печатной площади в избирательную 
комиссию муниципального образования - в отношении 
избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов по единому избирательному округу, в
том числе по кандидатам, включенным в указанные 
списки кандидатов, и в отношении кандидатов на 
должность выборного должностного лица местного 
самоуправления, 
в окружные избирательные комиссии - в отношении 
кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования.

не позднее 25 сентября 2014 г. Организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных 
изданий

Опубликование своей предвыборной программы не 
менее чем в одном региональном государственном 
периодическом печатном издании, а также размещение 
ее в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет

не позднее 3 сентября 2014 г. Избирательные объединения, 
выдвинувшие кандидатов, список 
кандидатов по единому 
избирательному округу, которые 
зарегистрированы соответствующей 
избирательной комиссией
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Проведение жеребьевки в целях распределения печатной 
площади, предоставляемой безвозмездно в соответствии 
с пунктом 2 статьи 44  Закона Волгоградской области, 
между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями и установления дат 
публикаций их предвыборных агитационных материалов

по завершении регистрации кандидатов, списков
кандидатов, но не позднее 12 августа 2014 г.,

а при проведении повторного голосования - не
позднее чем через один день со дня назначения

повторного голосования

Окружные  избирательные
комиссии с  участием  представителей
редакций периодических  печатных
изданий
 

Проведение жеребьевки в целях распределения печатной 
площади, предоставляемой за плату, между 
зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями и установления дат публикаций их 
предвыборных агитационных материалов

по завершении регистрации кандидатов, списков
кандидатов, но не позднее 12 августа 2014 г.,

а при проведении повторного голосования - не
позднее чем через один день со дня назначения

повторного голосования

Редакции соответствующих 
периодических печатных изданий

Реализация права зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения после проведения 
жеребьевки отказаться от использования эфирного 
времени, печатной площади, участия в совместном 
агитационном мероприятии

не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если
выход в эфир должен состояться менее чем через
пять дней со дня проведения жеребьевки - в день

жеребьевки

Зарегистрированные кандидаты,
избирательное объединение, 
зарегистрировавшее список кандидатов
по единому избирательному округу

Представление в филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации (иную кредитную организацию) 
платежного документа о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной 
площади

не позднее чем за два дня до дня предоставления
эфирного времени,

а при проведении в одномандатном избирательном
округе повторного голосования - до момента

предоставления эфирного времени

Зарегистрированный кандидат,
уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

Представление копии платежного документа о 
перечислении в полном объеме средств в оплату 
стоимости эфирного времени, печатной площади с 
отметкой филиала Сберегательного банка Российской 
Федерации (иной кредитной организации) 
соответственно в организацию телерадиовещания, 
редакцию периодического печатного издания 

до предоставления эфирного времени Зарегистрированный кандидат,
уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир 
теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную 
агитацию

не менее 12 месяцев со дня выхода указанных
программ в эфир

Организации телерадиовещания

Хранение учетных документов о предоставлении 
зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов 
по одномандатному избирательному округу, бесплатного
и платного эфирного времени, бесплатной и платной 
печатной площади для проведения предвыборной 
агитации

не менее трех лет со дня голосования 
14 сентября 2014 г. 

Организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных 
изданий
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Подача и рассмотрение уведомлений 
о проведении публичного мероприятия 
(за исключением собрания и пикетирования, 
проводимого одним участником).
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований. 

в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации

Организатор
публичного мероприятия,
исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования, на 
территории которого планируется 
провести публичное мероприятие

Рассмотрение заявок на предоставление помещений для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по
единому избирательному округу, с избирателями

в течение трех дней
со дня подачи заявки

Собственники, владельцы помещений

Уведомление в письменной форме соответствующей 
избирательной комиссии о факте предоставления 
помещения зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению, зарегистрировавшему 
список кандидатов по единому избирательному округу

не позднее дня, следующего за днем предоставления
помещения

Собственники, владельцы помещений
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Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов по единому избирательному округу 
информации, содержащейся в уведомлении о факте 
предоставления помещения собственником, владельцем 
помещения зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению посредством размещения 
данной информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или иным 
способом

в течение двух суток с момента получения
уведомления о факте предоставления помещения

Окружная
избирательная комиссия

Оповещение зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по
единому избирательному округу, о времени и месте 
встречи с избирателями из числа военнослужащих, 
организуемой в расположении воинской части либо в 
военной организации или учреждении (при отсутствии 
иных пригодных для проведения собраний помещений)

не позднее чем за три дня
до проведения встречи

Командир воинской части совместно с 
соответствующей избирательной 
комиссией

Представление в соответствующую избирательную 
комиссию экземпляра печатных предвыборных 
агитационных материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий
иных агитационных материалов, а также сведений о 
месте нахождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) агитационные материалы 

до начала распространения соответствующих
предвыборных агитационных материалов

Кандидаты, 
избирательные объединения, 
выдвинувшие списки кандидатов по 
единому избирательному округу

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

не позднее 14 августа 2014 г. Органы местного самоуправления по 
предложению окружной избирательной
комиссии

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
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Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Поступление в распоряжение Избирательной комиссии 
Волгоградской области средств, выделенных из 
областного бюджета на подготовку и проведение 
выборов

 не позднее чем в десятидневный срок со дня
официального опубликования решения о
назначении выборов в органы местного

самоуправления.

Местный бюджет.

Выделение средств на подготовку и проведение выборов 
УИКам 

Не позднее 29 августа 2014 года (не позднее чем за 15
дней до дня голосования)

Территориальная избирательная 
комиссия

Направление в соответствующие органы и учреждения 
запросов о направлении специалистов для работы в 
контрольно-ревизионных службах 

незамедлительно после официального
опубликования решения о назначении выборов

Окружные избирательные комиссии

Откомандирование специалистов, входящих в состав 
контрольно-ревизионных служб в распоряжение 
соответствующих комиссий

не позднее 10 июля 2014 г. Соответствующие государственные и 
иные органы и учреждения

Выполнение обязанности кандидата, выдвинутого в
депутаты  представительного  органа  муниципального
образования  по  одномандатному  (многомандатному)
избирательному  округу,  кандидата  на  должность
выборного должностного лица местного самоуправления
открыть  специальный  избирательный  счет  для
формирования своего избирательного фонда

после уведомления окружной избирательной
комиссии о своем самовыдвижении (выдвижении),

но не позднее дня представления избирательных
документов, необходимых для регистрации

Кандидат

Выдача кандидату документа об открытии специального 
избирательного счета для формирования своего 
избирательного фонда

в течение двух дней после получения
в установленном порядке заявления кандидата о

согласии баллотироваться

Окружные избирательные комиссии

Открытие кандидату, избирательному объединению 
специального избирательного счета для формирования 
избирательного фонда

незамедлительно по предъявлении необходимых
документов

Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации (иная кредитная
организация)

Представление в соответствующую избирательную 
комиссию первого финансового отчета 

одновременно с представлением документов,
необходимых для регистрации кандидатов, списков

кандидатов

Кандидаты,
Уполномоченные представители 
избирательных объединений по 
финансовым вопросам

Представление по запросу соответствующей 
избирательной комиссии сведений о поступлении 
средств на специальные избирательные счета 
кандидатов, избирательных объединений и расходовании
этих средств

не реже одного раза в неделю,
а с 4 сентября 2014 г.
- не реже одного раза

в три операционных дня

Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации (иная кредитная
организация)
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Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Представление соответствующим избирательным 
комиссиям, кандидатам, уполномоченным 
представителям избирательных объединений по 
финансовым вопросам заверенных копий первичных 
финансовых документов, подтверждающих поступление 
средств в соответствующие избирательные фонды и их 
расходование

в трехдневный срок,
а с 11 сентября 2014 г. - немедленно

Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации (иная кредитная
организация)

Направление информации о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений в средства массовой 
информации для опубликования.

до дня голосования периодически, но не реже одного
раза в две недели

Окружные избирательные комиссии,

Опубликование переданных соответствующими 
избирательными комиссиями сведений о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов, избирательных объединений 

в течение трех дней со дня получения Редакции региональных 
государственных периодических 
печатных изданий

Представление в соответствующую избирательную 
комиссию итогового финансового отчета

не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования общих

результатов выборов

Кандидаты,
Уполномоченные представители 
избирательных объединений по 
финансовым вопросам

Передача копий финансовых отчетов кандидатов, 
избирательных объединений в средства массовой 
информации для опубликования

не позднее чем через пять дней
со дня их получения 

Окружные избирательные комиссии,

Осуществление на безвозмездной основе проверки 
сведений, указанных гражданами и юридическими 
лицами при внесении или перечислении добровольных 
пожертвований в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и сообщение о результатах 
проверки в соответствующую избирательную комиссию 

в пятидневный срок со дня поступления
представления соответствующей избирательной

комиссии

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
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Возврат пожертвований, внесенных гражданами или 
юридическими лицами, не имеющими права 
осуществлять такие пожертвования, либо если 
добровольные пожертвования внесены с нарушением 
требований пунктов 1 и 2 статьи 51 Закона 
Волгоградской области, либо если добровольные 
пожертвования внесены в размерах, превышающих 
размеры, предусмотренные статьей 48 Закона 
Волгоградской области

не позднее чем через 10 дней со дня поступления
пожертвования на специальный избирательный

счет

Кандидаты,
избирательные объединения

Перечисление пожертвований, внесенных анонимными 
жертвователями, в доход областного бюджета

не позднее чем через 10 дней со дня поступления
пожертвования на специальный избирательный

счет

Кандидаты,
избирательные объединения

Прекращение всех финансовых операций по оплате 
расходов со специальных избирательных счетов 
кандидатов, избирательных объединений, за 
исключением возврата в соответствующие 
избирательные фонды неизрасходованных средств и 
зачисления на указанные счета средств, перечисленных 
до дня голосования

14 сентября 2014 г. Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации (иная кредитная
организация)

Закрытие специального избирательного счета до дня представления итогового финансового отчета Кандидаты,
Уполномоченные представители 
избирательных объединений по 
финансовым вопросам

Перечисление неизрасходованных денежных средств, 
оставшихся на  специальных избирательных счетах 
избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений, в доход местного бюджета

по истечении 60 дней со дня голосования по
письменному указанию избирательной комиссии

муниципального образования

 

Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации (иная кредитная
организация)

Перечисление  на  счет  избирательной  комиссии
муниципального образования
 причитающихся ей денежные средства

по истечении 30 дней со дня голосования по
письменному указанию избирательной комиссии

муниципального образования

Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации (иная кредитная
организация)

Перечисление неизрасходованных денежных средств, 
находящихся на специальном избирательном счете, 
гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим 
добровольные пожертвования либо осуществившим 
перечисления в избирательные фонды, пропорционально 
вложенным ими средствам за вычетом расходов на 
пересылку.

после дня голосования
и до представления итогового финансового отчета

Кандидаты,
Уполномоченные представители 
избирательных объединений по 
финансовым вопросам
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Представление отчетов участковых избирательных 
комиссий о поступлении и расходовании средств 
местного бюджета, выделенных им на подготовку и 
проведение выборов, в окружные  избирательные 
комиссии

не позднее 24 сентября 2014 г. Участковые избирательные комиссии

Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных 
избирательными комиссиями средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов

не позднее чем через 60 дней после
представления после представления в

представительный орган муниципального
образования отчета о расходовании указанных

средств, и сведений о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов кандидатов,

избирательных объединений

Окружные избирательные комиссии

Опубликование отчета о поступлении и расходовании 
средств, выделенных из местного бюджета на подготовку
и проведение выборов, а также сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам, избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов по единому 
избирательному округу, в периодическом печатном 
издании

не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования общих результатов

выборов

Окружные избирательные комиссии

Направление письменного указания о перечислении 
оставшихся на специальных избирательных счетах 
избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений неизрасходованных денежных средства в 
доход местного бюджета

по истечении 60 дней со дня голосования Окружные избирательные комиссии

7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Утверждение порядка изготовления и доставки 
избирательных бюллетеней, порядка осуществления 
контроля за их изготовлением и доставкой, а также числа
избирательных бюллетеней

не позднее 24 августа 2014 г. Окружные избирательные комиссии
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Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня 
по единому избирательному округу (для голосования на 
выборах выборного должностного лица местного 
самоуправления, для голосования на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования, 
проводимых по пропорциональной или смешанной 
избирательной системе), а также формы избирательного 
бюллетеня по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу (для голосования на выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования, проводимых по мажоритарной или 
смешанной избирательной системе). 

не позднее 24 августа 2014 г. Окружные избирательные комиссии

Утверждение порядка изготовления и использования 
специальных знаков (марок), их количество, а также 
требований, предъявляемых к передаче специальных 
знаков (марок) вышестоящими избирательными 
комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям (в 
случае их использования)

не позднее 15 июля 2014 г. Окружные избирательные комиссии

Изготовление избирательных бюллетеней в 
полиграфической организации 

не позднее 03 сентября 2014 г. Полиграфическая организация, 
технически оснащенная для 
изготовления избирательной 
документации и входящая в перечень 
единственных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
определяемых в соответствии с 
пунктом 9 статьи 47 Закона 
Волгоградской области

Принятие решения о месте, дате и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам соответствующей 
избирательной комиссии, уничтожении отбракованных и 
излишне изготовленных экземпляров избирательных 
бюллетеней

не позднее чем за два дня до получения
соответствующей комиссией избирательных

бюллетеней от полиграфической организации

Окружные
избирательные комиссии

Передача избирательных бюллетеней в установленный окружной избирательной
комиссией срок

Избирательная комиссия 
Волгоградской области

Передача избирательных бюллетеней территориальными 
избирательными комиссиями в участковые 
избирательные комиссии

не позднее 12 сентября 2014 г. Окружные избирательные комиссии
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Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования через средства массовой информации или 
иным способом

не позднее 3 сентября 2014 г.
а при проведении повторного голосования - не

позднее чем за пять дней до дня повторного
голосования

Окружные избирательные комиссии,
участковые
избирательные комиссии

Проведение  досрочного  голосования  окружной
избирательной комиссией 

за 10 дней - 4 дня до дня голосования, в том числе и
повторного

Окружные избирательные комиссии

Проведение  досрочного  голосования  участковой
избирательной комиссией 

не ранее чем за три дня до дня голосования, в том
числе и повторного

участковые
избирательные комиссии

Время проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в
вечернее время (после 16 часов) и в выходные дни.

Окружные избирательные комиссии,
участковые
избирательные комиссии

Разрешение на проведение  досрочного голосование всех
избирателей  на  одном  или  нескольких  избирательных
участках,  образованных  на  судах,  которые  в  день
голосования будут находиться в плавании.

но не ранее чем за 20 дней до дня голосования, в том
числе и повторного

Окружные избирательные комиссии

Проведение голосования 14 сентября 2014 г.
с 8 до 20 часов

Участковая
избирательная комиссия

Передача  в  участковую  избирательную  комиссию
соответствующего  списка  досрочно  проголосовавших
избирателей  с  приобщенными  к  нему  заявлениями
избирателей  о  досрочном  голосовании,  конверты  с
избирательными  бюллетенями  досрочно
проголосовавших избирателей.

не позднее чем в день, предшествующий дню
голосования

Окружная избирательная комиссия)

Подача письменного заявления или устного обращения о 
предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

в любое время с 4 сентября 2014 г.
до 14-00 часов 14 сентября 2014 г.

Избиратели, которые имеют право быть
внесенными или внесены в список 
избирателей на данном избирательном 
участке и не могут по уважительным 
причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности)
самостоятельно прибыть в помещение 
для голосования

Подсчет голосов избирателей сразу после окончания голосования
без перерыва до установления итогов голосования

Участковая
избирательная комиссия
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Установление итогов голосования и подписание 
протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования

после проведения всех необходимых действий и
подсчетов на итоговом заседании участковой

избирательной комиссии

Члены участковых избирательных 
комиссий 
с правом решающего голоса

Выдача заверенных копий протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования 

незамедлительно после подписания протокола об
итогах голосования

Участковые избирательные комиссии 

Направление в соответствующую вышестоящую 
территориальную избирательную комиссию первых 
экземпляров протоколов участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования 

незамедлительно после подписания их всеми
присутствующими членами участковой

избирательной комиссии с правом решающего
голоса

Участковые избирательные комиссии

Размещение данных, содержащихся в протоколах 
участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, в сети "Интернет"

по мере введения данных протоколов УИК об итогах
голосования

в ГАС "Выборы",
но не позднее 16 сентября 2014 г.

Окружные 
избирательные комиссии

Определение  результатов  выборов  по
одномандатному  (многомандатному)  избирательному
округу  при  проведении  выборов  депутатов
представительного органа  муниципального  образования
по мажоритарной или смешанной избирательной системе
и  определение  результатов  выборов  выборного
должностного лица местного самоуправления

не позднее 18 сентября 2014 г. Окружные 
избирательные комиссии

Установление  общих  результатов  выборов
результатов  выборов  депутатов  представительного
органа муниципального образования 

не позднее 25 сентября 2014 г. Окружные 
избирательные комиссии

Извещение зарегистрированного кандидата, избранного 
депутатом  Думы, о результатах выборов

незамедлительно после определения результатов
выборов

Окружные 
избирательные комиссии,

Направление общих данных о результатах выборов по 
соответствующим избирательным округам в средства 
массовой информации

в течение одних суток
после определения результатов выборов

Окружные
избирательные комиссии,

Опубликование  данных,  содержащихся  в
протоколах  всех  участковых  избирательных  комиссий
соответствующего  одномандатного  (многомандатного)
избирательного  округа,  соответствующей  территории  в
муниципальных периодических печатных изданиях.

не позднее 29 сентября 2014 г. Окружные
избирательные комиссии
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Официальное  опубликование  общих  результатов
выборов,  а также данных о числе голосов избирателей,
полученных каждым из зарегистрированных кандидатов,
списков кандидатов по единому избирательному округу,
и числе голосов избирателей, поданных по позициям "За"
и  "Против",  осуществляется  избирательной  комиссией
муниципального  образования  в  течение  трех недель со
дня голосования.

не позднее 05 октября 2014 г. Окружные
избирательные комиссии

Официальное  опубликование  (обнародование)
информации,  включающей  в  себя  полные  данные
протоколов  всех  избирательных  комиссий  об  итогах
голосования,  о  результатах  выборов,  за  исключением
участковых  избирательных  комиссий,  данные
протоколов которых были опубликованы (обнародованы)
в соответствии с  пунктом 3 настоящей статьи,  а также
предусмотренных  пунктом  6  статьи  55 Закона
Волгоградской  области  данных  обо  всех  избранных
кандидатах.

не позднее 12 ноября 2014 г. Окружные
избирательные комиссии

Хранение избирательных бюллетеней, открепительных 
удостоверений, списков избирателей и подписных листов
с подписями избирателей

не менее одного года со дня официального
опубликования результатов выборов

Соответствующие избирательные 
комиссии

Первые экземпляры протоколов избирательных 
комиссий об итогах голосования, о результатах выборов 
и сводных таблиц, отчеты избирательных комиссий о 
поступлении и расходовании средств, выделенных из 
областного бюджета на подготовку и проведение 
выборов, итоговые финансовые отчеты 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по
единому избирательному округу

не менее одного года со дня официального
опубликования решения о назначении следующих

основных выборов депутатов областной Думы

Соответствующие избирательные 
комиссии
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