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Приложение 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Березовского района 

от 28 июня 2021 года №49 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов  

Совета депутатов городского поселения Берѐзово пятого созыва 

 

День голосования – 17, 18, 19 сентября 2021 года 

 
№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Срок исполнения Дата Исполнители 

1 2 3 4 5 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

1 Принятие решения о назначении выборов депутатов 

Совета депутатов городского поселения Березово пятого 

созыва  

(п. 1 ст. 3 Закона ХМАО-81***) статья 10 ФЗ № 67-ФЗ 

Не ранее, чем за 90 дней   Не ранее 20 июня 

2021 года 

 

Представительный орган 

муниципального 

образования 

Не позднее, чем за 80 дней 

до дня голосования 

Не позднее 30 

июня 2021 года 

2 Опубликование решения о назначении выборов (п.7 ст.10 

ФЗ) 

Не позднее, чем через 5 

дней со дня принятия 

решения о назначении 

выборов 

 Представительный орган 

муниципального 

образования  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

3 Опубликование границ избирательных участков с 

указанием их номеров, мест нахождения участковых 

избирательных комиссий, помещения для голосования и 

номеров телефонов участковых избирательных комиссий 

(п.7 ст.19 ФЗ) 

Не позднее, чем за 40 дней 

до дня голосования 

Не позднее 9 

августа 2021 года 

Глава Березовского 

района 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

4 Представление уточненных сведений об избирателях (п.6 Сразу после назначения  Глава Березовского 
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ст.17 ФЗ) 

 

выборов района 

5 Составление в двух экземплярах списка избирателей 

(п.7, п.11 ст.17 ФЗ) 

 Не позднее 8 

сентября 2021 года  

ТИК Березовского 

района 

6 Передача по акту участковой избирательной комиссии 

первого экземпляра списка избирателей (п.13 ст.17 ФЗ) 

Не позднее, чем за 10 дней 

до дня голосования 

Не позднее 8 

сентября 2021 года 
ТИК Березовского 

района 

7 Представление списков избирателей для ознакомления 

избирателей и дополнительного уточнения (п.14, п.15 

ст.17 ФЗ) 

 за 10 дней до дня 

голосования 

С 8 сентября 2021 

года(для 

территорий, на 

которых 

проводится 

досрочное 

голосование 

избирателей в 

труднодоступных 

местностях- с 

учетом сроков 

начала такого 

голосования) 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

8 Уточнение списков избирателей (ст.17 ФЗ) После получения списка 

избирателей из 

избирательной комиссии 

муниципального 

образования и до времени 

окончания времени 

голосования 

 Участковые 

избирательные 

комиссии 

9 Реализация права на включение в список избирателей, 

лиц имеющих регистрацию по месту пребывания на 

территории данного избирательного участка, работающих 

на предприятиях с непрерывным циклом работы и 

занятых на отдельных видах работ, где невозможно 

уменьшение продолжительности работы (смены), а также 

находящихся в день голосования в больницах, 

санаториях, домах отдыха, местах содержания под 

Не позднее, чем за три дня 

до первого дня 

голосования 

Не позднее 

13 сентября 2021 

года 

Участковые 

избирательные 

комиссии, 

территориальные 

избирательные комиссии 
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стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах 

временного пребывания, а также лица, работающие 

вахтовым методом, при наличии активного 

избирательного права на основании личного письменного 

заявления 

10 Подписание выверенного и уточненного списка 

избирателей и заверение его печатью участковой 

избирательной комиссии (п.14 ст.17 ФЗ) 

Не позднее дня, 

предшествующего дню 

голосования 

Не позднее 15 

сентября 2021 года 

 

Председатели и 

секретари участковых 

избирательных комиссий 

11 Оформление отдельных книг списка избирателей (ст.17 

ФЗ) 

Не позднее дня, 

предшествующего дню 

голосования 

Не позднее 15 

сентября 2021 года 
Участковые 

избирательные 

комиссии 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

12 Принятие решения о возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий на ТИК Березовского района, 

участковые избирательные комиссии (п.1 ст.9 Закона 

ХМАО-36**) 

Не позднее, чем за 70 дней 

до дня голосования 

Не позднее 08 июля 

2021 года 

ТИК Березовского 

района 

13 Назначение в состав окружных избирательных комиссий 

по одному члену комиссии с правом совещательного 

голоса (п.20 ст.29 ФЗ, п.16 ст.17 Закона ХМАО-36) 

Со дня представления 

документов для 

регистрации 

 Кандидат  

14 Назначение в состав нижестоящих избирательных 

комиссий по одному члену комиссии с правом 

совещательного голоса (п.20 ст.29 ФЗ, п.16 ст.17 Закона 

ХМАО-36) 

Со дня регистрации 

кандидата 

 Кандидат 

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 

15 Опубликование и направление в избирательную 

комиссию списка политических партий, иных 

общественных объединений, имеющих право принимать 

участие в муниципальных выборах в качестве 

избирательных объединений (по состоянию на день 

опубликования решения о назначении выборов) 

Не позднее, чем через 3 

дня со дня официального 

опубликования решения о 

назначении выборов 

 

Управление Минюста 

России по 

Ханты-Мансийскому 

автономному 

округу – Югре 

16 Выдвижение кандидатов по многомандатным 

избирательным округам списком, в порядке 

самовыдвижения. 

Не ранее чем за 65 дней до 

дня голосования и 

заканчивается за 45 дней 

С 15 июля 2021 

года до 18:00 4 

августа 2021 года 

Граждане Российской 

Федерации, достигшие 

18 лет, (при выдвижении 
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до дня голосования в 18 

часов по местному 

времени последнего дня 

выдвижения кандидатов 

на должность главы 21 

года) обладающие 

пассивным 

избирательным правом; 

избирательные 

объединения 

17 Утверждение формы справки (подтверждения) и порядок 

ее оформления, включая требования к ее содержанию и 

перечню указываемых в ней сведений, объем которых не 

может быть меньше указанного в п.21 ст.4 Закона ХМАО 

(п. 22 ст. 4 Закона ХМАО-81***) 

 до 15 июля 2021 

года 

ТИК Березовского 

района 

18 Предоставление документов для заверения списка 

кандидатов по многомандатным избирательным округам 

уполномоченным представителем избирательного 

объединения, выдвинувшего список кандидатов, в ТИК 

Березовского района (п.6 ст. 4 Закона ХМАО-81) 

Осуществляется не ранее 

чем за 65 дней до дня 

голосования и 

заканчивается в 18-00 

часов местного за 45 дней 

до дня голосования 

Не ранее  15 июля 

2021 года    и не 

позднее 18-00 

часов местного 

времени 4 августа 

2021 года 

 

 

Избирательное 

объединение, 

выдвинувшее список 

кандидатов 

19 Принятие постановления о заверении списка кандидатов 

либо об отказе в его заверении, который должен быть 

мотивирован (п. 7 ст. 4 Закона ХМАО-81) 

В течение трех дней со 

дня приема документов 

от уполномоченного 

представителя 

избирательного 

объединения 

 ТИК Березовского 

района 

20 Выдача уполномоченному представителю избирательного 

объединения, выдвинувшего список кандидатов по 

многомандатным избирательным округам, постановления 

о заверении списка кандидатов с копией заверенного 

списка кандидатов или об отказе в его заверении (п. 9 ст. 

4 Закона ХМАО-81) 

В течение одних суток с 

момента принятия 

решения 

 ТИК Березовского 

района 

21 Оформление справки (подтверждения) о приеме 

представленных документов (п.20 ст.4 Закона ХМАО-81) 

Оформляется 

незамедлительно при 

поступлении документов 

 Соответствующая 

избирательная комиссия 
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1для выдвижения 

22 Обращение в соответствующие органы с представлением 

о проверке достоверности сведений, предоставляемых в 

соответствии с пунктами 2, 2.1 и 3 ст. 33 ФЗ (п.6 ст. 33 

ФЗ) 

После поступления в 

комиссию 

соответствующих 

документов от кандидатов 

в депутаты 

 Соответствующая 

избирательная комиссия 

23 Сообщение в ТИК Березовского района о результатах 

проверки достоверности указанных сведений (п.6 ст. 33 

ФЗ) 

По п. 2, 2.1 в 

десятидневный срок 

 Соответствующие 

органы 

24 Установление объема сведений о кандидатах, 

представленных при их выдвижении, для доведения этих 

сведений до избирателей (п.7 ст. 33 ФЗ) 

 

  ТИК Березовского 

района 

25 Направление в средства массовой информации сведений о 

выявленных фактах недостоверности представленных 

кандидатами сведений (п.8 ст. 33 ФЗ) 

При выявлении фактов  ТИК Березовского 

района 

СБОР ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА 

26 Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения или избирательным 

объединением 

 

 

 

 

Сбор подписей в поддержку выдвижения списка 

кандидатов по избирательному округу 

 

 

Со дня, следующего за 

днем уведомления 

соответствующей 

избирательной комиссии о 

выдвижении кандидата 

 

Со дня, следующего за 

днем заверения списка 

кандидатов по единому 

избирательному округу 

 

Граждане Российской 

Федерации, достигшие 

18 лет. 

27 В поддержку выдвижения кандидата должно быть 

собрано 0,5 процента подписей от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории соответствующего 

избирательного округа, но не может быть менее десяти 

подписей (п.1 ст.5 Закона ХМАО-81) 

Представляются вместе с 

документами для 

регистрации кандидата, не 

позднее, чем за 45 дней до 

дня голосования 

до 18-00 часов 

местного времени 4 

августа 2021 года 

 

Кандидат 
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28 Утверждение образца заполнения подписного листа в 

соответствии с требованиями пункта 8.1. статьи 37 

Федерального закона № 67-ФЗ 

 

До начала выдвижения 

кандидатов, списков 

кандидатов 

Не позднее  14 

июля 2021 года 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

29 Создание рабочей группы для проведения проверки 

порядка сбора подписей избирателей, оформления 

подписных листов, достоверности сведений об 

избирателях и подписей избирателей, содержащихся в 

этих подписных листах (п. 5 ст.7 Закона ХМАО-81) 

До начала проверки 

подписных листов 

 Соответствующая 

окружная избирательная 

комиссия 

30 Представление документов на регистрацию в 

избирательную комиссию (п.1, 2 ст.6 Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем за 45 дней 

до дня голосования  

до 18-00 по местному 

времени 

До 18-00 часов  

04 августа 2021 

года 

Кандидат, 

уполномоченный 

представитель 

избирательного 

объединения  

31 Извещение кандидата, уполномоченного представителя 

избирательного объединения о дате и времени 

проведения проверки подписных листов (п.11 ст.7 Закона 

ХМАО-81) 

Не менее чем за сутки до 

проведения проверки 

подписных листов 

 Соответствующая 

окружная избирательная 

комиссия 

32 Извещение кандидата, избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата, о выявившейся неполноте 

сведений о кандидате или несоблюдении требований 

Федерального закона к оформлению документов (п.1.1 

ст.38 ФЗ) 

Не позднее, чем за три дня 

до дня заседания 

избирательной комиссии, 

на котором должен 

рассматриваться вопрос о 

регистрации 

соответствующего 

кандидата 

 Соответствующая 

окружная избирательная 

комиссия 

33 Передача копии итогового протокола проверки 

подписных листов кандидату или уполномоченному 

представителю избирательного объединения (п.7 ст.38 

ФЗ, п. 18 ст.7 Закона ХМАО-81) 

Не менее чем за двое 

суток до заседания, на 

котором должен 

рассматриваться вопрос 

о регистрации кандидата 

 Соответствующая 

окружная избирательная 

комиссия 

34 Реализация права на внесение уточнений и дополнений в Не позднее, чем за один  Кандидат 
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документы, представленные в избирательную комиссию 

(п.1.1 ст.38 ФЗ) 

день до дня заседания 

избирательной комиссии, 

на котором должен 

рассматриваться вопрос о 

регистрации 

соответствующего 

кандидата 

35 
Проверка документов, представленных для регистрации 

кандидата, списка кандидатов по единому 

избирательному округу и принятие решения о 

регистрации кандидата, списка кандидатов по единому 

избирательному округу либо мотивированного отказа в 

регистрации 

В течение 10 дней со дня 

приема необходимых для 

регистрации кандидата, 

списка кандидатов по 

единому избирательному 

округу документов 

 

Избирательная 

комиссия, 

осуществляющая 

регистрацию кандидатов, 

списка кандидатов по 

единому избирательному 

округу 

36 Выдача кандидату, уполномоченному представителю 

избирательного объединения копии решения 

избирательной комиссии об отказе в регистрации 

кандидата с изложением оснований отказа (в случае 

отказа в регистрации) (п.23 ст.38 ФЗ, п.6 ст.9 Закона 

ХМАО-81) 

В течение одних суток 

с момента принятия 

решения 

 

 Соответствующая 

окружная избирательная 

комиссия 

37 Передача представителям средств массовой информации 

сведений о зарегистрированных кандидатах (п.11 ст.9 

Закона ХМАО-81) 

Не позднее чем через 5 

дней после регистрации 

кандидатов 

 Соответствующая 

окружная избирательная 

комиссия 

СТАТУС КАНДИДАТОВ 

38 Представление в избирательную комиссию заверенных 

копий приказов (распоряжений) об освобождении от 

выполнения должностных или служебных обязанностей 

на время участия в выборах зарегистрированных 

кандидатов, находящихся на государственной и 

муниципальной службе либо работающих в организациях, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации 

(п.2 ст.40 ФЗ) 

Не позднее, чем через 5 

дней после регистрации 

кандидатов 

 Зарегистрированные 

кандидаты, находящиеся 

на государственной или 

муниципальной службе, 

либо работающие в 

организациях, 

осуществляющих выпуск 

СМИ 

39 Отмена регистрации кандидата в случаях, Не позднее, чем за 5 дней Не позднее 11 Суд 
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предусмотренных Законом (п.5 ст.78 ФЗ) до дня голосования сентября 2021 года 

40 Подача заявления в суд для отмены регистрации 

кандидата 

(п.5 ст.78 ФЗ) 

Не позднее, чем за 8 дней 

до дня голосования 

Не позднее 08 

сентября 2021 года 

Избирательная 

комиссия, 

зарегистрированный 

кандидат, избирательное 

объединение 

41 Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры 

(п.30 ст.38 ФЗ) 

Не позднее, чем за 5 дней 

до дня голосования, а при 

наличии вынуждающих к 

тому обстоятельств - не 

позднее, чем за 1 день 

до дня голосования 

Не позднее 11 

сентября 2021 года          

, а при наличии 

вынуждающих к 

тому обстоятельств 

– не позднее 16 

сентября 2021 года 

Кандидат 

42 Реализация права избирательного объединения отозвать 

выдвинутого им кандидата (п.31 ст.38 ФЗ) 

Не позднее, чем за 5 дней 

до дня голосования 

Не позднее 11 

сентября 2021 года           

Орган избирательного 

объединения, принявший 

решение о выдвижении 

кандидата 

43 Приобретение кандидатами прав и обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (ст.39 ФЗ) 

С момента выдвижения  Кандидат 

44 Назначение представителей (не более 10 представителей), 

уполномоченных представлять кандидата, избирательное 

объединение, выдвинувшее кандидата по всем вопросам, 

связанным с их участием в выборах, в том числе по 

финансовым вопросам (п.1. ст.8.Закона ХМАО-81) 

  Кандидат, избирательное 

объединение 

45 Регистрация уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам (п.6. ст.8. Закона ХМАО) 

В течение трех дней после 

поступления в комиссию 

необходимых письменных 

документов 

 Соответствующая 

окружная избирательная 

комиссия 

46 Реализация права кандидата, избирательного объединения 

на прекращение полномочий назначенного ими 

уполномоченного представителя (п.9, 10 ст.8 Закона 

ХМАО-81) 

В любое время  Кандидат, избирательное 

объединение 
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47 Назначение доверенных лиц кандидатами (до 20 человек) 

(ст.43 ФЗ, п.15. ст.9 Закона ХМАО) 

После выдвижения 

кандидата 

 Кандидат 

48 Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача 

удостоверений (ст.43 ФЗ) 

 

В течение пяти дней со 

дня поступления 

необходимых письменных 

документов 

 Соответствующая 

окружная избирательная 

комиссия 

49 Реализация права зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения на назначение наблюдателя 

(п.3,4 ст.30 ФЗ) 

Не позднее чем за три дня 

до дня голосования 

представляют список 

назначенных 

наблюдателей в 

соответствующую 

избирательную комиссию 

муниципального 

образования 

Не позднее 12 

сентября 2021 года 

Зарегистрированный 

кандидат, избирательное 

объединение 

50 Утрата прав и обязанностей зарегистрированного 

кандидата (за исключением обязанностей, 

предусмотренных пунктом 9 статьи 59 ФЗ, п.5 ст.41 ФЗ) 

С момента официального 

опубликования 

(обнародования) общих 

данных о результатах 

выборов, а при досрочном 

выбытии - с даты выбытия 

 Зарегистрированные 

кандидаты 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

51 Оповещение избирателей о дате, времени и месте 

голосования через СМИ или иным способом (п.2 ст.64 

ФЗ) 

 

Не позднее, чем за 10 дней 

до дня голосования (при 

проведении досрочного, 

не позднее чем за пять 

дней до дня голосования) 

Не позднее 6 
сентября 2021 года 

 

Избирательные комиссии 

52 Запрет на опубликование (обнародование) 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 «Интернет») (п.3 ст.46 ФЗ) 

В течение 5-ти дней до 

дня голосования, а также в 

день голосования 

с 12 сентября 2021 

года      по 19 

сентября 2021 года 

включительно 

 

53 Опубликование перечня муниципальных организаций Не позднее чем на  ТИК Березовского 
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телерадиовещания и периодических печатных изданий, 

обязанных предоставлять эфирное время, печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации по 

представлению органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по 

регистрации средств массовой информации (п.7 ст.47 ФЗ) 

пятнадцатый день после 

дня официального 

опубликования 

(публикации) решения о 

назначении выборов 

района 

54 

Начало агитационного периода 

для избирательного 

объединения - со дня 

принятия им решения о 

выдвижении списка 

кандидатов 

 

для кандидата, 

выдвинутого в составе 

списка кандидатов 

единому избирательному 

кругу - со дня 

представления в 

соответствующую 

избирательную комиссию 

списка кандидатов по 

единому избирательному 

округу 

 

для кандидата, 

выдвинутого в порядке 

самовыдвижения - со дня 

представления 

кандидатом в 

избирательную комиссию 

заявления о согласии 

баллотироваться 

 

для кандидата, 

До ноля часов 

17.09.2021 

Кандидат, 

избирательные 

объединения 
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выдвинутого 

избирательным 

объединением в составе 

списка кандидатов по 

одномандатным 

(многомандатным) 

избирательным округам – 

со дня уведомления 

окружной избирательной 

комиссии о выдвижении 

кандидата 

55 Предвыборная агитация на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и 

сетевых изданиях 

Начинается за 28 дней до 

дня голосования. 

Прекращается  

в ноль часов по местному 

времени первого дня 

голосования. 

с 21 августа 2021 

года и 

прекращается в 

ноль часов 17 

сентября 2021 года 

Зарегистрированный 

кандидат, избирательное 

объединение, 

зарегистрировавшее 

список кандидатов 

56 Прекращение агитационного периода 

В ноль часов по местному 

времени первого дня 

голосования 

в ноль часов 17 

сентября 2021 года 

Зарегистрированный 

кандидат, избирательное 

объединение, 

зарегистрировавшее 

список кандидатов 

57 Начало распространения агитационных материалов После предоставления 

экземпляров или их копий 

в соответствующую 

избирательную комиссию, 

сведений об изготовителе 

и заказчике этих 

материалов, и копии 

документа об оплате 

изготовления данного 

предвыборного 

агитационного материала 

из соответствующего 

 

Зарегистрированный 

кандидат, избирательное 

объединение, 

зарегистрировавшее 

список кандидатов 
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избирательного фонда. 

58 Публикация информации об общем объеме печатной 

площади, которую муниципальное периодическое 

печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет 

для проведения предвыборной агитации и предоставление 

данной информации в ТИК Березовского района (п.5 ст.11 

Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования решения 

о назначении выборов 

 Редакция 

муниципального 

периодического 

печатного издания 

59 Опубликование сведений о размере и других условиях 

оплаты эфирного времени, печатной площади. 

Представление указанных сведений в ТИК Березовского 

района вместе с уведомлением о готовности 

предоставить эфирное время, печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации (п.6 ст.50 ФЗ) 

Не позднее, чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования решения о 

назначении выборов 

 Организации 

телерадиовещания и 

редакции периодических 

печатных изданий 

60 Проведение жеребьевки в целях распределения 

бесплатного эфирного времени 

После завершения 

регистрации кандидатов, 

списков кандидатов по 

единому избирательному 

округу,  но не позднее, 

чем за 30 дней до дня 

голосования 

Не позднее 

19 августа 2021 

года 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования с участием 

представителей 

соответствующих 

организаций 

телерадиовещания 

61 Проведение жеребьевки в целях распределения 

бесплатной печатной площади 

После завершения 

регистрации кандидатов, 

списков кандидатов по 

единому избирательному 

округу, но не позднее, чем 

за 30 дней до дня 

голосования 

Не позднее 

19 августа 2021 

года 

Редакции периодических 

печатных изданий 

62 Реализация права кандидата после проведения 

жеребьевки отказа от использования печатной площади и 

эфирного времени и направление сообщения в 

письменной форме в соответствующие редакции 

периодического печатного издания и организации 

телерадиовещания (п.23 ст.11 Закона ХМАО, п.8 ст.12. 

Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем за пять 

дней до дня 

опубликования 

предвыборного 

агитационного материала 

 Зарегистрированный 

кандидат 
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63 Представление зарегистрированным кандидатом 

платежного документа филиала Сберегательного банка 

Российской Федерации о перечислении в полном объеме 

средств в оплату стоимости печатной площади в 

редакцию периодического печатного издания (п.24 ст.11 

Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем за один 

день до дня 

опубликования 

предвыборного 

агитационного материала 

 Зарегистрированный 

кандидат 

64 Представление зарегистрированным кандидатом 

платежного документа филиала Сберегательного банка 

Российской Федерации о перечислении в полном объеме 

средств в оплату стоимости эфирного времени в 

соответствующую организацию телерадиовещания (п.27 

ст. 12 Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем за один 

день до дня 

предоставления эфирного 

времени 

 Зарегистрированный 

кандидат 

65 Рассмотрение заявок на предоставление помещений для 

проведения публичных агитационных мероприятий в 

форме собраний (п.3, 5 ст.53 ФЗ0 

В течение трех дней со 

дня подачи заявок 

 

 Собственники, 

владельцы помещений, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

66 Установление времени для проведения публичных 

агитационных мероприятий в форме собраний в 

помещениях, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (п.3 ст.53 ФЗ) 

 До регистрации 

первого кандидата 

ТИК Березовского 

района 

67 Уведомление в письменной форме ТИК Березовского 

района 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 зарегистрированным 

кандидатам (п.4 ст.53 ФЗ) 

Не позднее дня, 

следующего за днем 

предоставления 

помещения 

 Собственники, 

владельцы помещений 

68 Опубликование в средствах массовой информации 

сведений о размере и других условиях оплаты работ или 

услуг по изготовлению печатных агитационных 

материалов и предоставление данных сведений в ТИК 

Березовского района (п.1.1 ст.54 ФЗ) 

Не позднее, чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования решения о 

назначении выборов 

 Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

оказывающие услуги по 

изготовлению печатных 
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агитационных 

материалов 

69 Изготовление агитационных материалов (п. 1,2,5 ст.54 

ФЗ) 

После предварительной 

оплаты за счет средств 

соответствующего 

избирательного фонда 

 Кандидат 

70 Выделение на территории каждого избирательного 

участка специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов 
Не позднее, чем за 30 дней 

до дня голосования 

Не позднее 

19 августа 2021 

года 

Органы местного 

самоуправления по 

предложению 

организующей выборы 

комиссии 

71 Публикация политической партией, выдвинувшей 

зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной 

программы, размещение ее в сети Интернет (п.10 ст. 48 

ФЗ) 

Не позднее, чем за 10 дней 

до дня голосования 

Не позднее 

 06 сентября 2021 

года 

Политические партии, 

выдвинувшие 

зарегистрированных 

кандидатов 

72 Представление в ТИК Березовского района данных учета 

объемов и стоимости эфирного времени и печатной 

площади, предоставленных для проведения 

предвыборной агитации (п.8 ст.50 ФЗ) 

Не позднее, чем через 10 

дней со дня голосования 

До 30 сентября 

2021 года 

Организации, 

осуществляющие выпуск 

средств массовой 

информации 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

73 Перечисление средств на подготовку и проведение 

выборов на счет избирательной комиссии 

Не позднее чем в 

десятидневный срок со 

дня официального 

опубликования 

(публикации) решения о 

назначении 

соответствующих 

выборов 

 

Глава администрации 

муниципального 

образования 

74 Выдача разрешения на открытие специального 

избирательного счета 

Сразу после поступления 

в соответствующую 

избирательную комиссию 

документов кандидата  на 

выдвижение 

 

 

Избирательная 

комиссия, 

осуществляющая 

регистрацию кандидатов, 

списка кандидатов по 

единому избирательному 
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После регистрации 

уполномоченного 

представителя по 

финансовым вопросам 

избирательного 

объединения, 

выдвинувшего список 

кандидатов по единому 

избирательному округу 

округу 

75 Создание собственного избирательного фонда кандидата 

для финансирования избирательной кампании (п.1, 11 

ст.58 ФЗ, п.1. ст.13 Закона ХМАО-81) 

После письменного 

уведомления 

соответствующей 

избирательной комиссии о 

выдвижении 

(самовыдвижении) и до 

предоставления 

документов для 

регистрации  

 Кандидат 

76 Формирование избирательного фонда кандидата (п. 1 

ст.58 ФЗ, п. 3, 11 ст.13 Закона ХМАО-81) 

С момента открытия 

специального 

избирательного счета до 

дня голосования 

 Кандидат, избирательное 

объединение 

выдвинувшее кандидата, 

физические лица, 

юридические лица 

77 

Представление информации о поступлении и 

расходовании средств избирательного фонда 

соответствующего кандидата, избирательного 

объединения 

Периодически по 

требованию 

соответствующей 

избирательной комиссии, 

кандидата, 

избирательного 

объединения 

 

Кредитная организация – 

держатель специального 

избирательного счета 

78 Предоставление заверенных копий первичных 

финансовых документов, подтверждающих поступление и 

расходование средств избирательных фондов (п. 7 ст.59 

ФЗ) 

По представлению ТИК 

Березовского района 

в трехдневный срок, а за 

три дня до голосования – 

 Кредитная организация – 

держатель специального 

избирательного счета 

кандидата 
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немедленно, а по 

соответствующему 

избирательному фонду по 

требованию кандидата 

79 Проверка достоверности сведений, указанных 

физическими и юридическими лицами – жертвователями 

в избирательные фонды, и сообщение о результатах 

проверки  в соответствующие комиссии 

По представлениям 

избирательной комиссии в 

пятидневный срок 

 

Органы 

регистрационного учета 

граждан Российской 

Федерации по месту 

пребывания и по месту 

жительства в пределах 

Российской Федерации, 

уполномоченные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц 

80 Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, 

внесенных анонимным жертвователем (п.22. ст.13 Закона 

ХМАО-81) 

Не позднее, чем через 

десять дней со дня 

поступления на 

специальный 

избирательный счет 

 Кандидат 

81 Перечисление жертвователю в полном объеме или части 

пожертвования, внесенное гражданином или 

юридическим лицом, не имеющим право осуществлять 

пожертвование, либо внесенное с нарушением требований 

пп.7,8 ст.58 Федерального закона, либо внесенное в 

размере, превышающем установленный законом 

максимальный размер такого пожертвования (п.21. ст.13 

Закона ХМАО-81) 

Не позднее, чем через 

десять дней со дня 

поступления на 

специальный 

избирательный счет 

 Кандидат 

82 Направление в СМИ сведений о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов. 

Опубликование указанных сведений 

(п. 8 ст.59 ФЗ, пп.24, 25 ст.13 Закона ХМАО-81) 

Периодически до дня 

голосования 

В течение 3-х дней со дня 

их получения 

 ТИК Березовского 

района 

 

Муниципальные 
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периодические печатные 

издания 

83 Прекращение всех финансовых операций по оплате 

расходов со специальных избирательных счетов 

зарегистрированных кандидатов (п.27 ст.13 Закона 

ХМАО-81) 

Прекращаются в день 

голосования 

 Зарегистрированный 

кандидат, банк 

84 Представление в избирательную комиссию  

итогового финансового отчета 

 

Не позднее чем через 30 

дней со дня официального 

опубликования 

результатов выборов 
 

Кандидат, 

уполномоченный 

представитель по 

финансовым вопросам 

избирательного 

объединения 

85 Передача в средства массовой информации копий 

финансовых отчетов кандидатов о размерах 

избирательного фонда обо всех источниках его 

формирования и расходах, произведенных за счет средств 

соответствующего фонда (п. 9.1 ст.59 ФЗ) 

Не позднее, чем через 

пять дней со дня их 

поступления 

 ТИК Березовского 

района 

 

86 Опубликование переданных ТИК Березовского района 

финансовых отчетов кандидатов (п.8 ст.14 Закона ХМАО-

81) 

В течение семи дней со 

дня их получения 

 Редакция 

периодического 

печатного издания 

87 Возврат неизрасходованных денежных средств, 

находящихся на специальном избирательном счете, 

гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

пожертвования либо перечисления в их избирательные 

фонды, пропорционально вложенным средствам (п.11 

ст.59 ФЗ) 

После дня голосования  Кандидаты 

88 Перечисление по письменному указанию ТИК 

Березовского района неизрасходованных денежных 

средств, оставшихся на специальных избирательных 

счетах, в доход местного бюджета (п.11 ст.59 ФЗ) 

По истечении 60 дней со 

дня голосования 

Не ранее 19 ноября 

2021 года 

Кредитная организация 

89 Представление в представительный орган 

муниципального образования отчета о расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов. 

Не позднее чем через 3 

месяца со дня 

официального 

опубликования общих 

 

 

 

 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 
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Представление в избирательную комиссию 

муниципального образования отчета о расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов, а также сведения о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

 

 

 

 

 

 
 

Представление в территориальную избирательную 

комиссию (избирательную комиссию муниципального 

образования) отчета о расходовании средств местного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов 

результатов выборов 

 

 

Не позднее чем через 35 

дней со дня официального 

опубликования данных о 

результатах выборов в 

избирательном округе 

 

 

 

 

 

 

Не позднее чем через 10 

дней со дня голосования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 29 

сентября 2021 года 

 

 

 

 

Окружная избирательная 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участковая 

избирательная комиссия 

ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 

90 Оборудование стенда с информационными материалами, 

образцами заполненных избирательных бюллетеней 

По мере поступления 

информационных 

материалов 

 
Участковая 

избирательная комиссия 

91 Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа 

бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за 

изготовлением бюллетеней. 

 

 

Утверждение текста избирательного бюллетеня. 

 

 

Не позднее, чем за 20 дней 

до дня голосования 

Не позднее 

29.08.2021г. 
(для территорий, на 

которых проводится 

досрочное 

голосование 
избирателей в 

труднодоступных и 

отдаленных 
местностях – с 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

 

 

 

 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования (при 
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учетом сроков начала 

такого досрочного 

голосования) 

проведении выборов 

глав муниципальных 

образований), 

окружная избирательная  

комиссия (при 

проведении выборов 

депутатов 

представительных 

органов муниципальных 

образований по 

одномандатным 

(многомандатным) 

избирательным округам) 

92 Изготовление избирательных бюллетеней в типографии По постановлению 

избирательной комиссии 

муниципального 

образования 

 

Полиграфическая 

организация по заказу 

муниципальной 

комиссии 

93 Передача типографией по акту изготовленных 

избирательных бюллетеней соответствующей 

избирательной комиссии, уничтожение отбракованных и 

лишних избирательных бюллетеней 

По постановлению 

избирательной комиссии 

муниципального 

образования 

 
Полиграфическая 

организация 

94 Передача избирательных бюллетеней по акту в 

участковые избирательные комиссии (в количестве не 

менее 70 процентов от числа избирателей и не более 0,5 

процента от указанного числа) 

Не позднее, чем за 1 день 

до дня голосования (в том 

числе досрочного) 

Не позднее  

15.09.2021 г. 
(для территорий, на 

которых проводится 
досрочное 

голосование 

избирателей в 
труднодоступных и 

отдаленных 

местностях – с 

учетом сроков начала 
такого досрочного 

голосования) 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

95 Проведение досрочного голосования в труднодоступных и Не ранее чем за 20 дней до Не ранее 29.08.2021 Участковые 
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отдаленных местностях дня голосования г. избирательные комиссии 

96 Проведение голосования в дни голосования с 8 до 20 часов по 

местному времени в дни 

голосования 

с 8:00 до 20:00 

17, 18, 19 сентября 

2021 года 

Участковые 

избирательные комиссии 

97 Подсчет голосов избирателей Сразу после окончания 

времени голосования 

последнего дня 

голосования и 

производится без 

перерыва до установления 

итогов голосования 

 
Участковая 

избирательная комиссия 

98 Подписание протокола об итогах голосования на 

избирательном участке 

После проведения 

итогового заседания, на 

котором рассматриваются 

поступившие в комиссию 

жалобы (заявления) о 

нарушениях при 

голосовании и подсчете 

голосов избирателей 

 
Участковая 

избирательная комиссия 

99 Выдача заверенных копий протоколов  участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто 

имеет на это право 

После подписания 

протокола об итогах 

голосования 

 
Участковая 

избирательная комиссия 

100 Направление первого экземпляра протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования в 

соответствующую избирательную комиссию 

Незамедлительно после 

подписания и выдачи его 

заверенных копий лицам, 

имеющим право на их 

получение 

 
Участковая 

избирательная комиссия 

101 Обработка итогов голосования в избирательной комиссии 

на основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий 

После поступления 

соответствующих 

документов участковых 

избирательных комиссий 

 

Окружная избирательная 

комиссия 

 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

102 Определение результатов выборов После получения Не позднее 24 Соответствующая  
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протоколов из 

нижестоящих комиссий, 

не позднее чем через пять 

дней со дня голосования 

сентября 2021 года избирательная комиссия 

103 Проведение досрочного голосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях Не ранее чем за 20 дней до 

дня голосования 

Не ранее 29.08.2021 

г. 

Участковые 

избирательные комиссии 

104 Проведение голосования в дни голосования с 8 до 20 часов по 

местному времени в дни 

голосования 

с 8:00 до 20:00 

17, 18, 19 сентября 

2021 года 

Участковые 

избирательные комиссии 

105 Подсчет голосов избирателей Сразу после окончания 

времени голосования 

последнего дня 

голосования и 

производится без 

перерыва до установления 

итогов голосования 

 
Участковая 

избирательная комиссия 

106 Подписание протокола об итогах голосования на 

избирательном участке 

После проведения 

итогового заседания, на 

котором рассматриваются 

поступившие в комиссию 

жалобы (заявления) о 

нарушениях при 

голосовании и подсчете 

голосов избирателей 

 
Участковая 

избирательная комиссия 

107 Выдача заверенных копий протоколов  участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто 

имеет на это право 

После подписания 

протокола об итогах 

голосования 

 
Участковая 

избирательная комиссия 

108 
Направление первого экземпляра протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования в 

соответствующую избирательную комиссию 

Незамедлительно после 

подписания и выдачи его 

заверенных копий лицам, 

имеющим право на их 

 
Участковая 

избирательная комиссия 
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получение 

109 Обработка итогов голосования в избирательной комиссии 

на основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий 

После поступления 

соответствующих 

документов участковых 

избирательных комиссий 

 

Окружная избирательная 

комиссия 

 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

110 Определение общих результатов выборов в избирательной 

комиссии муниципального образования на основании 

протоколов об итогах голосования (для выборов 

депутатов представительного органа муниципального 

образования) 

Не позднее, чем на 

десятый день со дня 

голосования 

Не позднее  28 

сентября 2021 года 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

111 
Направление в средства массовой информации общих 

данных о результатах выборов 

В течение одних суток 

после определения 

результатов выборов 

 
Соответствующая 

избирательная комиссия 

112 Официальное опубликование результатов выборов, а 

также данных о числе голосов избирателей, полученных 

каждым из зарегистрированных кандидатов, списков 

кандидатов по единому избирательному округу 

но не позднее чем через 

один месяц со дня 

голосования 

Не позднее 19 

октября 2021 года 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

113 Официальное опубликование (обнародование) полных 

данных о результатах выборов в объеме данных, которые 

содержатся в протоколе соответствующей избирательной 

комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об 

итогах голосования непосредственно нижестоящих 

избирательных комиссий и на основании которых 

определялись результаты выборов 

в течение двух месяцев со 

дня голосования 

Не позднее 18 

ноября 2021 года 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

114 Определение общих результатов выборов в избирательной 

комиссии муниципального образования на основании 

протоколов об итогах голосования (для выборов 

депутатов представительного органа муниципального 

образования) 

Не позднее, чем на 

десятый день со дня 

голосования 

Не позднее  28 

сентября 2021 года 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

115 
Направление в средства массовой информации общих 

данных о результатах выборов 

В течение одних суток 

после определения 

результатов выборов 

 
Соответствующая 

избирательная комиссия 
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116 Официальное опубликование результатов выборов, а 

также данных о числе голосов избирателей, полученных 

каждым из зарегистрированных кандидатов, списков 

кандидатов по единому избирательному округу 

но не позднее чем через 

один месяц со дня 

голосования 

Не позднее 19 

октября 2021 года 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

117 Официальное опубликование (обнародование) полных 

данных о результатах выборов в объеме данных, которые 

содержатся в протоколе соответствующей избирательной 

комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об 

итогах голосования непосредственно нижестоящих 

избирательных комиссий и на основании которых 

определялись результаты выборов 

в течение двух месяцев со 

дня голосования 

Не позднее 18 

ноября 2021 года 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

Рассмотрение заявлений и обращений 

118 Рассмотрение заявлений избирателей в период избирательной 

кампании (п.4 ст.78 ФЗ) 

В пятидневный срок, но не 

позднее дня, 

предшествующего дню 

голосования 

 ТИК Березовского 

района, участковые 

избирательные комиссии 

119 Рассмотрение заявлений избирателей в день голосования или 

следующий за днем голосования (п.4 ст.78 ФЗ) 

 Незамедлительно ТИК Березовского 

района, участковые 

избирательные комиссии 

 

 

 

 

Сокращения: 

 

ФЗ* – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; 

Закон ХМАО- 36** -  Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в    

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

Закон ХМАО- 81*** -  Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах представительного органа 

муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 

  

 


