
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВТОРОКАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 19 .06. 2017 года №  2
с.Вторая Каменка

О календарном плане мероприятий
по подготовке и проведению выборов

депутатов Совета депутатов
Второкаменского сельсовета,

главы МО Второкаменского сельсовет

В соответствии с пунктами 5, 17 статьи 22 Кодекса Алтайского края о
выборах, референдуме, отзыве депутатов избирательная комиссия
муниципального образования Второкаменскийсельсовет РЕШИЛА:

1. Календарный план мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Второкаменского сельсовета, главы муниципального
образования Второкамеснкий сельсовет утвердить (прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде
Администрации сельсовета.

Председатель                                                                            М.С.Пономарева

Секретарь                                                 М.И.Хорошилова
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Календарный план мероприятий
по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов

Второкаменского сельсовета, главы МО Второкаменский сельсовет

№
п/п

содержание мероприятия Срок исполнения исполнители

1 Принятие решения о
возложении полномочий
окружной избирательной
комиссии на МИК

одновременно с
решением о
назначении
выборов

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

2 Подготовка и утверждение
сметы расходов на подготовку
и проведение выборов в
органы местного
самоуправления

 с принятием
решения о
назначении
выборов

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

2 Прием документов  от
кандидатов

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

3 Выдача лицам,
представившим документы о
выдвижении кандидатов
письменного подтверждения
их получения ( п.3 ст.159, п.10
ст.160, п.6 ст.160.1, п.2 ст.174,
п.5 ст.175 Кодекса)

в день
поступления
документов

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

4 Принятие решения о
заверении списка кандидатов
по одномандатным
избирательным округам либо
об отказе в его заверении ( п.5
ст.160 Кодекса)

в течение трех
дней со дня
приема
документов

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

5 Выдача уполномоченному
представителю
избирательного объединения
заверенной копии списка
кандидатов, выдвинутых по
одномандатным
избирательным округам, либо
мотивированного решения об
отказе в его заверении ( п.7
ст.160 Кодекса)

в течение одних
суток с момента
принятия
решения

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

6 Выдача лицам,
представившим подписные
листы, иные документы,

в день
поступления
документов

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
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письменного подтверждения
их получения с указанием
количества принятых
подписных листов и
заявленного количества
подписей. Даты и времени
приема документов ( п.6 ст.48
Кодекса)

сельсовет

7 Проверка соответствия
порядка выдвижения
кандидата, достоверности
сведений об избирателях и
подписей избирателей.
Содержащихся в подписных
листах и принятие решения о
регистрации кандидата либо
мотивированного решения об
отказе в регистрации
кандидата ( п.п. 1, 10 ст.49
Кодекс)

в течение 10 дней
со дня приема
документов

избирательная
комиссия МО
Второкаменский
сельсовет

8 Регистрация уполномоченных
представителей по
финансовым вопросам
кандидатов ( п.1, п.3 ст.62
Кодекса)

в течение 3-х
дней со дня
представления
соответствующих
документов

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

9 Регистрация доверенных лиц
кандидатов, избирательных
объединений ( п.2 ст.60
Кодекса)

в течение 3-х
дней со дня
поступления
письменного
заявления
кандидата,
представления
избирательного
объединения,
выдвинувшего
кандидатов о
назначении
доверенных лиц
вместе с
заявлением
самого
гражданина о
согласии быть
доверенным
лицом

10 Размещение в
информационно-

в течение двух
суток с момента

избирательная
комиссия  МО
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телекоммуникационной сети
общего пользования
«Интернет» или доведение
иным способом информации о
факте предоставления
помещения
зарегистрированному
кандидату. Об условиях. На
которых оно было
предоставлено, а также о том,
когда это помещение может
быть предоставлено в течение
агитационного периода
другим зарегитсрированным
кандидатам ( п.4.1 ст.74
кодекса)

получения
уведомления

Второкаменский
сельсовет

11 Представление в
представительный орган
муниципального образования
отчета об использовании
средств местного бюджета на
проведение выборов ( п.5 ст.88
Кодекса)

не позднее чем
через 40 дней со
дня
официального
опубликования
результатов
выборов

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

12 Утверждение форм, текста и
числа избирательных
бюллетеней, порядка
осуществления контроля за их
изготовлением ( п.4 ст.92
Кодекса)

не позднее 15
августа 2017 г. (
не позднее чем за
25 дней до дня
голосования)

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

13 Составление списков
избирателей отдельно по
каждому избирательному
участку ( п.2 ст.15 Кодекса)

не позднее 16
августа 2017 г. (
не позднее чем за
13 дней до дня
досрочного
голосования)

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

14 Передача первых экземпляров
списков избирателей
соответствующим УИК ( п.10
ст.15 Кодекса)

не позднее 19
августа 2017 г.

избирательная
комиссия МО
Второкаменский
сельсовет

15 Оповещение избирателей о
времени и месте голосования (
п.1 ст.94 кодекса)

не позднее 24
августа 2017 г. (
не позднее чем за
один день до дня
досрочного
голосования

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

16 Передача избирательных
бюллетеней УИК

не позднее 28
августа 2017 г. (

избирательная
комиссия  МО
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не позднее чем за
один день до дня
досрочного
голосования

Второкаменский
сельсовет

17 Определение результатов
выборов главы
муниципального образования (
пп.3 п.1 ст.106 Кодекса)

не позднее 12
сентября 2017 г. (
в течение 3 дней
со дня
голосования)

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

18 Определение результатов
выборов  депутатов
представительного органа
муниципального образования
по одномандатным
избирательным округам ( пп.4
п.1 ст.106 Кодекса)

не позднее 11
сентября 2017 г. (
в течение 2 дней
со дня
голосования)

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

19 Выдача заверенных копий
протоколов избирательной
комиссии о результатах
выборов по требованию лиц,
указанных в п.2 ст.38 Кодекса
( п 5 ст.104 Кодекса)

немедленно после
подписания
протокола о
результатах
выборов

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

20 Извещение
зарегистрированного
кандидата, избранного
депутатом представительного
органа муниципального
образования, главой
муниципального образования
о результатх выборов ( п.1
ст.166, п.1 ст.182 Кодекса)

после
определения
результатов
выборов

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

21 Установление общих
результатов выборов
депутатов представительного
органа муниципального
образования, главы
муниципального образования
9 п.2 ст.108 Кодекса)

не позднее 12
сентября 2017 9 в
течение 3 дней со
дня голосования)

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

22 Регистрация избранных
депутатов представительного
органа муниципального
образования

после
официального
опубликования
результатов
выборов

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

23 Регистрация избранного главы
муниципального образования

после
официального
опубликования
результатов

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет
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выборов
24 Официальное опубликование

результатов выборов. А также
данных о числе голосов
избирателей, полученных
каждым из кандидатов ( п.3
ст.110 Кодекса)

не позднее 19
сентября 2017 г. (
в течение 10 дней
со дня
голосования

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

25 Официальное опубликование (
обнародование) полных
данных о результатах выборов
( которые содержатся в
протоколах комиссий
соответствующего уровня об
итогах голосования и о
результатах выборов), и
данных, которые содержатся в
протоколах об итогах
голосования МИК и на
оснвоании которых
определялись итоги
голосования, результаты
выборов в соответствующих
комиссиях), а также данных
обо всех избранных депутатах
и выборных должностных
лицах ( п.4 ст.110 кодекса)

не позднее 9
ноября 2017 г. 9 в
течение двух
месяцев со дня
голосования)

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет

26 Хранение документов,
связанных с подготовкой и
проведением выборов в
органы местного
самоуправления 9 ст.109
Кодекса)

в соответствии со
сроками.
Установленными
ст.109 Кодекса

избирательная
комиссия  МО
Второкаменский
сельсовет


