ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.12.2010

№ 10

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва
13 марта 2011 года
Избирательная комиссия муниципального образования город Владимир
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва 13 марта 2011 года (прилагается).

Председатель

В.В. Кузьмин

Секретарь

В.С. Сизова

Приложение
к постановлению избирательной комиссии
муниципального образования город
Владимир
от 23.12.2010
№ 10

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных
депутатов города Владимира двадцать шестого созыва 13 марта 2011 года
№
п/п
1

Содержание мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Исполнители
4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
1. Определение схемы одномандатных избирательных
округов

Не позднее чем за 80
дней до истечения срока,
в который должны быть
назначены выборы (не
позднее 03 октября 2010
года)

Избирательная
комиссия муниципального образования
город Владимир

2. Утверждение схемы одномандатных избирательных
округов

Не позднее чем за 20
дней до истечения срока,
в который должны быть
назначены выборы (не
позднее 02 декабря 2010
года)

Совет народных депутатов города Владимира

3. Опубликование (обнародование) схемы одномандатных избирательных округов, включая
ее графическое изображение

Не позднее чем через 5
дней после ее утверждения

Совет народных депутатов города Владимира

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
4. Назначение выборов

5. Опубликование решения о назначении выборов

Не ранее чем за 90 дней
и не позднее чем за 80
дней до дня голосования
(не ранее 12 декабря
2010 года и не позднее
22 декабря 2010 года)

Совет народных депутатов города Владимира

Не позднее чем через 5
дней со дня его принятия

Совет народных депутатов города Владимира

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
6. Установление единой нумерации избирательных участков

Не позднее чем за 50
дней до дня голосования
(не позднее 21 января
2011 года)

Избирательная
комиссия муниципального образования
город Владимир

7. Образование избирательных
участков

Не позднее чем за 45
дней до дня голосования
(не позднее 26 января
2011 года)

Глава города Владимира по согласованию с избирательной
комиссией муниципального образования город Владимир

8. Образование избирательных
участков в местах временного
пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)

Не позднее чем за 45
дней до дня голосования
(не позднее 26 января
2011 года), а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования город Владимир не позднее чем за 3 дня
до дня голосования
(не позднее 09 марта
2011 года)

Территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира

9. Публикация в печатных средНе позднее чем за 40
ствах массовой информации дней до дня голосования
списков
избирательных
(не позднее 31 января
участков с указанием их номе2011 года), а в случае
ров и границ, мест нахождения образования таких избиучастковых
избирательных рательных участков не
комиссий, помещений для голо- позднее чем за 3 дня до
сования и номеров телефонов
дня голосования (не
участковых
избирательных
позднее 09 марта 2011
комиссий
года), данные об этих
участках публикуются
или обнародуются одновременно с опубликованием (обнародованием) постановления об их
образовании

Глава города Владимира

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
1
0.

Опубликование сообщения о После образования изби- Территориальные изформировании участковых изрательных участков
бирательные комисбирательных комиссий с указасии Ленинского,
нием срока приема предложеОктябрьского, Фрун-

1
1.

ний

зенского районов города Владимира

Представление в территориаль- В течение 10 дней со дня
ные избирательные комиссии опубликования (обнароЛенинского,
Октябрьского,
дования) сообщения о
Фрунзенского районов города
формировании участВладимира предложений по
ковых избирательных
кандидатурам в составы участкомиссий
ковых избирательных комиссий

Политические партии, избирательные
объединения, Совет
народных депутатов
города Владимира,
собрания избирателей

1 Формирование участковых из2. бирательных комиссий

Не ранее чем за 30 дней
и не позднее чем за 23
дня до дня голосования
(не ранее 10 февраля и
не позднее 17 февраля
2011 года)

Территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира

1 Формирование участковых из3. бирательных комиссий в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания избирателей

Не ранее чем за 30 дней
и не позднее чем за 23
дня до дня голосования
(не ранее 10 февраля и
не позднее 17 февраля
2011 года), а в исключительных случаях - не
позднее чем за 3 дня до
дня голосования (не
позднее 09 марта 2011
года)

Территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1 Предоставление сведений об из4. бирателях в территориальные
избирательные комиссии Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира

Сразу после назначения
дня голосования

Глава города Владимира

1 Информирование территориаль5. ных избирательных комиссий
Ленинского, Октябрьского,
Фрунзенского районов города
Владимира об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях

Еженедельно со дня
предоставления сведений

Глава города Владимира

Не позднее чем за 20
дней до дня голосования
(не позднее 20 февраля
2011 года)

Территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрун-

1 Составление списков избира6. телей

зенского районов города Владимира
1 Передача первого экземпляра
7. списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию

Не позднее чем за 20
дней до дня голосования
(не позднее 20 февраля
2011 года)

1 Предоставление избирателям
8. списков избирателей для ознакомления и дополнительного
уточнения

За 20 дней до дня голосования (21 февраля
2011 года)

Участковые избирательные комиссии

1 Подписание выверенного и
9. уточненного списка избирателей и заверение его печатью
участковой избирательной
комиссии

Не позднее дня, предшествующего дню голосования (12 марта 2010
года)

Председатели, секретари участковых избирательных комиссий

После подписания
списка избирателей, но
не позднее 12 марта
2010 года

Председатели участковых
избирательных комиссий

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

Территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
2 Составление и публикация в го1. сударственных, муниципальных
или иных периодических печатных изданиях, а также размещение в сети «Интернет» списка
политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие
в выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва 13 марта 2011 года, а так же
направление этого списка в избирательную комиссию муниципального образования город
Владимир

Не позднее чем, через
три дня со дня официального опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов

Управление Министерства юстиции по
Владимирской области

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА ДВАДЦАТЬ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
2 Выдвижение кандидатов в депу- Со дня, следующего за
2. таты избирательным объедине- днем официального
нием по единому избирательно- опубликования (публи-

Избирательные
объединения

му округу

кации) решения о назначении выборов

2 Выдвижение кандидатов в депу3. таты избирательным объединением по одномандатным избирательным округам

Со дня, следующего за
днем официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов

Избирательные
объединения

2 Самовыдвижение кандидатов в
4. депутаты по одномандатным избирательным округам

Со дня, следующего за
днем официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов

Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным
правом

2 Рассмотрение документов,
5. представленных избирательными объединениями для выдвижения кандидатов в депутаты
по единому избирательному
округу, выдача заверенных
списков кандидатов либо мотивированного решения об отказе
в выдаче таковых

В трехдневный срок после предоставления документов

Избирательная
комиссия муниципального образования
город Владимир

2 Выдача кандидату, избиратель6. ному объединению письменного подтверждения получения
документов о выдвижении

Незамедлительно после
представления документов о выдвижении кандидата

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир, территориальные избирательные
комиссии Ленинского, Октябрьского,
Фрунзенского районов города Владимира

2 Сбор подписей в поддержку
7. кандидатов, списка кандидатов

Со дня, следующего за
днем уведомления
комиссии о выдвижении
кандидата, заверения
списка кандидатов

Кандидаты, избирательные объединения

2 Изменение с согласия кандидата
8. одномандатного избирательного
округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут

Не позднее чем за 50
дней до дня голосования
(не позднее 21 января
2011 года)

Избирательные
объединения

2 Представление в избирательную
9. комиссию муниципального образования город Владимир документов для регистрации

Не позднее чем за 45
дней до дня голосования
до 18 часов (не позднее
18 часов 26 января

Уполномоченные
представители избирательных объединений

списка кандидатов по единому
избирательному округу

2011 года)

3 Представление в территориаль0. ные избирательные комиссии
Ленинского, Октябрьского,
Фрунзенского районов города
Владимира, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий, документов для регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам

Не позднее чем за 45
дней до дня голосования
до 18 часов (не позднее
18 часов 26 января
2011 года)

Кандидаты в депутаты либо уполномоченные представители избирательных
объединений

3 Проверка соответствия порядка
1. выдвижения кандидата, списка
кандидатов требованиям Избирательного Кодекса, достоверности подписей избирателей в
подписных листах, в также правильность оформления подписных листов

В течение 10 дней со дня
получения документов
для регистрации кандидата, списка кандидатов

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир, территориальные избирательные
комиссии Ленинского, Октябрьского,
Фрунзенского районов города Владимира

3 Принятие решения о регистра2. ции кандидатов, списка кандидатов или об отказе в регистрации

В течение 10 дней со дня
получения документов
для регистрации кандидата, списка кандидатов

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир, территориальные избирательные
комиссии Ленинского, Октябрьского,
Фрунзенского районов города Владимира

3 Выдача копии решения избира3. тельной комиссии об отказе в
регистрации кандидата, списка
кандидатов, исключении кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа в
регистрации

В течение суток с момента принятия решения
об отказе в регистрации

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир, территориальные избирательные
комиссии Ленинского, Октябрьского,
Фрунзенского районов города Владимира

3 Передача в средства массовой
4. информации сведений о зарегистрированных кандидатах,

В течение 48 часов после регистрации

Избирательная
комиссия муниципального образова-

списках кандидатов

ния город Владимир,
территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
3 Представление в избирательную
5. комиссию заверенной копии
приказа (распоряжения) об
освобождении от выполнения
должностных или служебных
обязанностей

Не позднее чем, через 5
дней со дня регистрации

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

3 Назначение доверенных лиц
6. кандидатов, избирательных
объединений

После выдвижения кандидата, списка кандидатов

Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие
кандидатов

3 Регистрация доверенных лиц
7. кандидатов, избирательных
объединений

В течение 3 дней со дня
поступления письменного заявления кандидата
(представления избирательного объединения) о
назначении доверенных
лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир, территориальные избирательные
комиссии Ленинского, Октябрьского,
Фрунзенского районов города Владимира

3 Реализация права кандидата, из8. бирательного объединения на
отзыв доверенных лиц

После уведомления кандидатом, избирательным
объединением соответствующую избирательную комиссию

Кандидаты, избирательные объединения

3 Реализация права кандидата,
9. выдвинутого в составе списка
на снятие своей кандидатуры

Не позднее чем за 15
дней до дня голосования
(не позднее 25 февраля
2010 года), а при наличии вынуждающих к
тому обстоятельств не
позднее чем за один

Кандидаты, выдвинутые в составе
списка кандидатов

день до дня голосования
(не позднее 11 марта
2011 года)
4 Реализация права кандидата,
0. выдвинутого непосредственно,
на снятие своей кандидатуры

Не позднее чем за 5 дней Кандидаты, выдо дня голосования (не двинутые непосредпозднее 7 марта 2011
ственно
года), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее
чем за один день до дня
голосования (не позднее
11 марта 2011 года)

4 Реализация права избирательно1. го объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному
округу

Не позднее чем за 5 дней Избирательные
до дня голосования (не объединения
позднее 07 марта 2011
года)

4 Реализация права избирательно2. го объединения на отзыв кандидата, списка кандидатов, выдвинутых им по единому избирательному округу

Не позднее чем за 5 дней Избирательные
до дня голосования (не объединения
позднее 07 марта 2011
года)

4 Реализация права избирательно3. го объединения на исключение
кандидата из выдвинутого им
списка кандидатов

Не позднее чем за 15
дней до дня голосования
(не позднее 25 февраля
2010 года), за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 75 Кодекса

Избирательные
объединения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
4 Агитационный период
4.

Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до ноля часов по
местному времени за
одни сутки до дня голосования (до ноля часов
12 марта 2011 года)

4 Предвыборная агитация на каНачинается за 28 дней
5. налах организаций телерадиове- до дня голосования, а защания и в периодических печат- канчивается в ноль часов
ных изданиях
по местному времени за
одни сутки до дня голосования (с 12 февраля по
12 марта
2011 года)

Граждане Российской Федерации,
кандидаты, избирательные объединения

Зарегистрированные
кандидаты, избирательные объединения

4 Представление в избирательную
6. комиссию муниципального образования город Владимир
перечня государственных и
(или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также
государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий
4
7.

Не позднее чем на пятый
день после дня
официального
опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов

Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий

4 Опубликование соответствую8. щей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени,
печатной площади. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию муниципального образования город
Владимир вместе с уведомлением о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Владимирской области

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир

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

Организации телерадиовещания и редакции периодических
печатных изданий

4 Опубликование сведений о разНе позднее чем через 30
9. мере (в валюте Российской Фе- дней со дня официальнодерации) и других условиях
го опубликования (пубоплаты работ или услуг по изго- ликации) решения о натовлению печатных агитационзначении выборов
ных материалов. Предоставление указанных сведений в Избирательную комиссию муниципального образования город
Владимир

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

5 Опубликование политической
0. партией своей предвыборной
программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также
размещение ее в информационно-телекоммуника-ционной
сети общего пользования "Ин-

Политические партии, выдвинувшие
кандидатов, списки
кандидатов

Не позднее чем за 10
дней до дня голосования
(не позднее 02 марта
2011 года)

тернет"
5 Предоставление эфирного вреНачинается за 28 дней Организации телера1. мени за плату
до дня голосования (с 12 диовещания
февраля 2011 года)
5 Представление платежного до2. кумента филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном
объеме средств в оплату стоимости эфирного времени

Не позднее чем за два
дня до дня предоставления эфирного времени

Зарегистрированные
кандидаты, избирательные объединения

5 Представление копии платежно3. го документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания

За два дня до предостав- Зарегистрированные
ления эфирного времени кандидаты, избирательные объединения

5 Хранение видео - и аудиозапи4. сей, выпущенных в эфир теле- и
радиопрограмм, содержащих
предвыборную агитацию

Не менее 12 месяцев со
дня выхода указанных
программ в эфир

Организации телерадиовещания

5 Предоставление платной печат5. ной площади редакциями негосударственных периодических
печатных изданий

В соответствии с договором, заключенным редакцией периодического
печатного издания и зарегистрированным кандидатом, избирательным
объединением

Редакции негосударственных периодических печатных изданий

5 Представление платежного до6. кумента филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном
объеме средств в оплату стоимости печатной площади

Не позднее чем за два
дня до дня публикации

Зарегистрированные
кандидаты, избирательные объединения

5 Представление копии платежно- За два дня до предостав7. го документа с отметкой филиа- ления печатной площади
ла Сберегательного банка Российской Федерации в редакцию
периодического печатного издания

Зарегистрированные
кандидаты, избирательные объединения

5 Хранение учетных документов Не менее 3 лет со дня го8. о безвозмездном и платном
лосования
эфирном времени и платной печатной площади

Организации, осуществляющие выпуск
средств массовой информации

5

Представление в избирательную

До начала распростране- Зарегистрированные

комиссию, зарегистрировавшую
соответствующего кандидата,
список кандидатов экземпляров
печатных агитационных материалов или их копии, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов

ния агитационных материалов

кандидаты, избирательные объединения

6 Рассмотрение заявок на выделе0. ние помещений для проведения
встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц,
представителей избирательных
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с избирателями

В течение трех дней со
дня подачи заявок

Собственники, владельцы помещений

6 Рассмотрение уведомлений ор1. ганизаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер

В соответствии с Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях,
пикетированиях"

Администрация города Владимира

6 Запрет на опубликование (обна2. родование) результатов опросов
общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных
исследований, связанных с проводимыми выборами, включая
их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет)

В течение пяти дней до
дня голосования, а также
в день голосования (с 08
марта по 13 марта 2011
года включительно)

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

6 Запрет на проведение рекламы
3. коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с
использованием фамилии или
изображения кандидата, а также
с использованием наименования, эмблемы, иной символики
избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата, список кандидатов

В день голосования и в
день, предшествующий
дню голосования (12
марта и 13 марта 2011
года)

Зарегистрированные
кандидаты, избирательные объединения, уполномоченные представители
избирательных
объединений, доверенные лица зарегистрированных кандидатов, а также организации, учредителями, собственниками,
владельцами и (или)
членами руководящих органов которых являются указанные лица и организации

6 Выделение специальных мест
4. для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка

Не позднее чем за 30
дней до дня голосования
(не позднее 10 февраля
2011 года)

6 Представление в избирательную Не позднее чем через де5. комиссию муниципального об- сять дней со дня голосоразования город Владимир данвания (не позднее
ных учета объемов и стоимости
24 марта 2011 года)
эфирного времени и печатной
площади, предоставленных для
проведения предвыборной агитации

Администрация города Владимира

Организации, осуществляющие выпуск
средств массовой информации

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И ИХ РАСХОДОВАНИЯ
6 Выдача разрешения на открытие
6. специального
избирательного
счета
- кандидату

-избирательному объединению

6
7
.

В течение трех дней после получения заявления
о выдвижении кандидата, иных документов

Территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, на
которые возложены
полномочия окружных избирательных
комиссий

В течение трех дней после заверения списка
кандидатов и регистрации уполномоченного
представителя по финансовым вопросам избирательного объединения

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир

После письменного уведомления соответствующей избирательной
комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до представления
документов для его
регистрации этой избирательной комиссией

Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым
вопросам кандидата

Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда:
- кандидатом либо его уполномоченным представителем по
финансовым вопросам

Уполномоченный

- избирательным объединением,
выдвинувшим список кандидатов

После регистрации
уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения

представитель по финансовым вопросам
избирательного
объединения

6 Предоставление кандидатом,
8. выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательным объединением в
соответствующую избирательную комиссию сведений о
реквизитах специального избирательного счета, открытого для
образования избирательного
фонда и сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться
средствами этого фонда

Не позднее чем через 3
дня после открытия счета, но не позднее дня
предоставления документов для регистрации
кандидата, избирательного объединения

Кандидат или его
уполномоченный
представитель по финансовым вопросам,
уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
избирательного
объединения

6 Представление избирательной
Не реже одного раза в
Филиал Сберегатель9. комиссии муниципального об- неделю, а менее чем за ного банка Российразования город Владимир, тер- 10 дней до дня голосова- ской Федерации
риториальным избирательным
ния – не реже одного
комиссиям
Ленинского, раза в 3 операционных
Октябрьского,
Фрунзенского
дня. По системе "Клирайонов города Владимира, на
ент-Сбербанк" - ежекоторые возложены полномочия
дневно
окружных
избирательных
комиссий, сведений о поступлении средств, находящихся на
специальных
избирательных
счетах кандидатов, избирательных объединений, и их расходовании
7 Предоставление заверенных ко0. пий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование
средств на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений

В трехдневный срок, а за Филиалы Сберегатри дня до дня голосова- тельного банка Росния - немедленно
сийской Федерации
по представлению
соответствующей избирательной комиссии, а также по соответствующему избирательному фонду –
по требованию кандидата, избирательного объединения

7
1
.

Периодически, но не
реже чем один раз в две
недели до дня голосования

Направление в редакции средств
массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании
средств на специальных избира-

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир,
территориальные из-

тельных счетах избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений, а также иных
сведений, указанных в пункте 2
статьи 60 Закона Владимирской
области "Избирательный кодекс
Владимирской области"

бирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, на
которые возложены
полномочия окружных избирательных
комиссий

7 Возврат пожертвований жертво2. вателям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от
гражданина или юридического
лица, не имеющими права осуществлять такое пожертвование,
либо если пожертвование было
внесено с нарушением требований пунктов 5 и 6 статьи 57 Избирательного кодека, либо если
пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования в
полном объеме или ту его часть,
которая превышает установленный законом максимальный размер пожертвования

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

Кандидаты (уполномоченные представители по финансовым
вопросам)

7 Перечисление в доход соответ3. ствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными
жертвователями

Не позднее чем через 10
дней со дня поступления
средств на специальный
избирательный счет

Кандидаты (уполномоченные представители по финансовым
вопросам)

7 Прекращение финансовых опе4. раций на специальных избирательных счетах зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений
7 Представление в избирательную
5. комиссию муниципального образования город Владимир, территориальные избирательные
комиссии Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского районов
города Владимира, на которые
возложены полномочия окружных избирательных комиссий,
финансовых отчетов:
- первого финансового отчета

В день голосования Филиалы Сберега(13 марта 2011 года)
тельного банка Российской Федерации

Одновременно с документами, представляе-

Избирательные
объединения, вы-

мыми для регистрации,
но не позднее чем за 45
дней до дня голосования
до 18 часов (не позднее
26 января 2011 года)
- итогового финансового отчета

Не позднее чем через 30
дней после официального опубликования результатов выборов

двинувшие список
кандидатов, кандидаты в депутаты Совета народных депутатов города Владимира
Избирательные
объединения, выдвинувшие список
кандидатов, кандидаты в депутаты Совета народных депутатов города Владимира

7 Передача копий финансовых от6. четов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации

Не позднее чем через 5
дней со дня получения
финансовых отчетов

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир,
территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, на
которые возложены
полномочия окружных избирательных
комиссий

7 Осуществление на безвозмезд7. ной основе проверки сведений,
указанных гражданами и юридическими лицами при внесении, перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщение о результатах проверки
избирательной комиссии

В пятидневный срок со
дня поступления представления избирательной комиссии муниципального образования
город Владимир, территориальных избирательных комиссий Ленинского, Октябрьского,
Фрунзенского районов
города Владимира, на
которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий

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

7 Возврат гражданам и юридиче8. ским лицам, осуществившим
добровольные пожертвования и

После дня голосования и Кандидаты, уполнодо представления итого- моченные представивого финансового отчета тели по финансовым

перечисления в избирательные
фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся
на специальных избирательных
счетах

вопросам

7 Перечисление в доход соответ9. ствующего бюджета денежных
средств, оставшихся на специальных избирательных счетах
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений

По истечении 60 дней со Филиал Сберегательдня голосования (с 13
ного банка Российмая 2011 года)
ской Федерации

8 Представление в избирательную
0. комиссию муниципального образования
город
Владимир
сводного финансового отчета о
поступлении и расходовании
средств избирательных фондов
кандидатов

Не позднее чем через 35
дней после официального опубликования результатов выборов по
соответствующему избирательному округу

Территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, на
которые возложены
полномочия окружных избирательных
комиссий

8 Представление сводного финан1. сового отчета о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений в Совет народных депутатов города
Владимира

Не позднее чем через 45
дней со дня официального опубликования результатов выборов

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
8 Утверждение порядка осуще2. ствления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, их количества

Не позднее чем за 20
дней до дня голосования
(не позднее 20 февраля
2011 года)

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир

8 Проведение жеребьевки о по3. рядке размещения списков кандидатов в избирательном бюллетене

Не позднее чем за 30
дней до дня голосования
(не позднее 10 февраля
2011 года)

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир

8 Утверждение формы избира4. тельных бюллетеней для голосования по выборам депутатов
Совета народных депутатов двадцать шестого созыва

Не позднее чем за 20
дней до дня голосования
(не позднее 20 февраля
2011 года)

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир

8

Утверждение текста избира-

Не позднее чем за 20

Избирательная

тельного бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета народных депутатов двадцать шестого созыва по единому избирательному округу

дней до дня голосования
(не позднее 20 февраля
2011 года)

комиссия муниципального образования город Владимир

8 Утверждение текста избира6. тельного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу по выборам
депутата Совета народных депутатов двадцать шестого созыва

Не позднее чем за 20
дней до дня голосования
(не позднее 20 февраля
2011 года)

Территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, на
которые возложены
полномочия окружных избирательных
комиссий

8 Принятие решения о месте и
Не позднее чем за два
7. времени передачи бюллетеней дня до получения бюлот полиграфической организа- летеней от полиграфичеции членам комиссии
ской организации

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир,
разместившая заказы
на изготовление
бюллетеней в полиграфических организациях

8 Передача избирательных бюл8. летеней:
- территориальным избирательным комиссиям Ленинского,
Октябрьского,
Фрунзенского
районов города Владимира

В срок, установленный
избирательной комиссией муниципального образования город Владимир
- участковым избирательным Не позднее чем за 1 день
комиссиям
до дня голосования (не
позднее 11 марта 2011
года)

8 Оповещение избирателей о вре9. мени и месте голосования

Не позднее чем за 20
дней до дня голосования
(не позднее 20 февраля
2011 года)

9 Голосование
0.

С 8 до 20 часов по местному времени 13 марта
2011 года

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир
Территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира
Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир,
участковые избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии

9 Подсчет голосов на избирательПо истечении времени
1. ном участке и составление проголосования
токолов об итогах голосования
9 Подписание протокола участко- После проведения итого2. вой избирательной комиссии об вого заседания участкоитогах голосования
вой избирательной
комиссии

Участковые избирательные комиссии

9 Определение результатов выбо3. ров депутатов Совета народных
депутатов по единому избирательному округу

Не позднее чем через 7
дней со дня голосования
(не позднее 21 марта
2011 года)

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир

9 Определение результатов выбо4. ров депутатов Совета народных
депутатов по одномандатным
избирательным округам

Не позднее чем через 3
дня со дня голосования
(не позднее 17 марта
2011 года)

Территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, на
которые возложены
полномочия окружных избирательных
комиссий

9 Извещение зарегистрированно5. го кандидата, избранного депутатом Совета народных депутатов

В течение суток после
подписания протокола о
результатах выборов

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир,
территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, на
которые возложены
полномочия окружных избирательных
комиссий

9 Подведение общих результатов
6. выборов депутатов Совета народных депутатов

Не позднее чем через 2
недели со дня голосования (не позднее 28 марта
2011 года)
Не позднее чем в течение 5 дней со дня официального опубликования общих результатов
выборов

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир
Зарегистрированный
кандидат, избранный
депутатом Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва

9 Представить в соответствую7. щую избирательную комиссию
копию приказа (распоряжения)
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок
заявления об освобождении от
указанных обязанностей

Члены участковых
избирательных
комиссий с правом
решающего голоса

9 Направление общих данных о
8. результатах выборов в СМИ

В течение одних суток
после определения результатов выборов

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир,
территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, на
которые возложены
полномочия окружных избирательных
комиссий

9 Официальное опубликование
9. общих результатов выборов

Не позднее чем через 1
месяц со дня голосования

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир,
территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, на
которые возложены
полномочия окружных избирательных
комиссий

1 Регистрация избранного депута0 та Совета народных депутатов и
0. выдача им удостоверений об избрании

После официального
опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии
приказа (иного документа) об освобождении от
обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета народных
депутатов либо копии
документов, удостоверяющих, что ими в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир,
территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, на
которые возложены
полномочия окружных избирательных
комиссий

1 Официальное опубликование
0 (обнародование) полных дан1. ных о результатах выборов депутатов Совета народных депутатов

В течение двух месяцев
со дня голосования

Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир,
территориальные из-

бирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов города Владимира, на
которые возложены
полномочия окружных избирательных
комиссий

