ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
20.06.2018 г.

г. Соликамск

61/02-4

Об утверждении календарного плана
мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата
Соликамской городской Думы шестого
созыва по одномандатному
избирательному округу № 20

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», руководствуясь ч. 6, 7 статьи 16 Закона
Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае»,
Комиссия решает:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата Соликамской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 20 согласно приложению.
2. Разместить настоящее решение на Официальном сайте территориальной
избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: 59t036.permkrai.ru и на информационном стенде Территориальной
избирательной комиссии Соликамского городского округа.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Территориальной избирательной комиссии Соликамского городского округа
Е.А.Щеткину.

Председатель комиссии

О.В.Козицина

Секретарь комиссии

Е.А.Щеткина

Приложение
к решении
территориальной избирательной комиссш
Соликамского городского окруп
от 20.06.2018 № 61/02-^
Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Соликамской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20
Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ «ОС
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - ФЗ)
Закона Пермского края № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований е
Пермском крае» (далее - ЗПК)
Дата голосования 09 сентября 2018 годг
№
п/п

Срок исполнения

Содержание мероприятия

Исполнитель

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Назначение выборов
п. 8 ст. 71 ФЗ
ч. 5 ст. 12 ЗПК

1.

Официальное
опубликование
назначении выборов

решения

о

2.

Решение о назначении выборов
должно быть принято не ранее
чем за 90 и не позднее чем за 80
дней до дня голосования,
20.06.2018
Не позднее чем через 5 дней со
дня
принятия решения
о
назначении выборов

п. 7 ст. 10 ФЗ
ч. 5 ст. 12 ЗПК

Т ерриториал ьная
избирательная
Соликамского
округа

комиссия
городского

Т ерриториальная
избирательная
Соликамского
округа

комиссия
городского

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

3.

Опубликование списка избирательных участков
с указанием их границ либо перечня населенных
пунктов, номеров, мест нахождения участковых
комиссий и помещений для голосования

Глава
Соликамского
округа

администрации
городского

Сразу после назначения дня
голосования

Глава
Соликамского
округа

администрации
городского

Сразу после формирования
участковой комиссии

Глава
администрации
Соликамского
городского
округа,
руководитель
организации,
в
которой
избиратель временно пребывает

Не позднее чем за 10 дней до
дня
голосования,
т.е.
не
позднее 29.08.2018

Территориальная
избирательная
Соликамского
округа

Не позднее чем за 40 дней до
дня
голосования,
т.е.
не
позднее 30.07.2018

п. 7 ст.19 ФЗ
СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Предоставление сведений об избирателях:
- в избирательную комиссию, организующую
выборы;

4.

5.

п. 6 ст. 17 ФЗ
- в участковые избирательные комиссии, в
случае если список избирателей составляется
участковой избирательной комиссией
п. 6 ст. 17 ФЗ
ч. 2, 6 ст. 28 ЗПК
Составление списков избирателей отдельно по
каждому избирательному участку
п. 7, 11 ст. 17 ФЗ
ч. 1,2, 8 ст. 28 ЗПК

комиссия
городского

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Опубликование
в
государственных
или
муниципальных
периодических
печатных
изданиях
списка
политических
партий,
региональных отделений и иных структурных
подразделений политических партий, иных
общественных объединений, имеющих право
принимать участие в выборах в качестве
избирательных
объединений,
размещение
списка
на
официальном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и направление его в избирательную
комиссию, организующую выборы
п. 9 ст. 35 ФЗ
ч. 4 ст. 33 ЗПК
Выдвижение кандидатов по одномандатным
избирательным округам
ч .4 , 5 ст. 31,ч. 1 ст. 33 ЗПК
Самовыдвижение
кандидатов
по
избирательному округу
ч .2 ,4 ст. 31, ст. 32 ЗПК
Представление документов, указанных в частях
1, 2 статьи 32 в избирательную комиссию (при
самовыдвижении).
ч. 4 ст. 32 ЗПК
Выдача кандидату (иному лицу) письменного
подтверждения о получении документов для
выдвижения
ч. 6 ст. 32 ЗПК
Представление в избирательную комиссию,
организующую выборы списка кандидатов,
выдвинутых избирательным объединением по
одномандатным избирательным округам, вместе
с документами, указанными в части 10.2 статьи
33 ЗПК
ч. 4 ст. 31, ч. 10 ст. 33 ЗПК
Выдача
уполномоченному
представителю
избирательного
объединения
письменного
подтверждения в получении документов,
указанных в части 10.2 статьи 33 ЗПК
ч. 13 ст. 33 ЗПК
Принятие решения
о заверении списка
кандидатов по одномандатным избирательным
округам либо мотивированного решения об
отказе в его заверении с указанием даты и
времени (часы и минуты)
ч. 13 ст. 33 ЗПК
Выдача
уполномоченному
представителю
избирательного
объединения
решения
о
заверении
списка
кандидатов
по
одномандатным избирательным округам с
копией заверенного списка либо решения об
отказе в его заверении
п. 14.3 ст. 35 ФЗ
п. 14 ст. 33 ЗПК
Выдача кандидату, включенному в заверенный
список
кандидатов
по
одномандатным
избирательным
округам
(иному
лицу)
письменного
подтверждения
получения
документов, указанных в части 18 ст. 33 ЗПК

По
состоянию
на
день
официального опубликования
(публикации)
решения
о
назначении выборов и не
позднее чем через три дня со
дня
официального
опубликования
(публикации)
решения о назначении выборов

Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по Пермскому краю

Со дня, следующего за днем
публикации
решения
о
назначении выборов
Со дня, следующего за днем
публикации
решения
о
назначении выборов
Не позднее чем через 20 дней
после публикации решения о
назначении выборов, т.е. не
позднее 14 июля 2018 г.
Незамедлительно
после
представления
и
приема
документов

Избирательные объединения

Не позднее чем через 20 дней
после публикации решения о
назначении выборов, т.е. не
позднее 14 июля 2018 г.

Граждане РФ,
обладающие
пассивным
избирательным
правом
Кандидат

Т ерриториальная
избирательная
комиссия
Соликамского
городского
округа
Уполномоченный
представитель избирательного
объединения

Незамедлительно после приема
документов

Т ерриториальная
избирательная
Соликамского
округа

комиссия
городского

В трехдневный срок со дня
приема документов

Т ерриториальная
избирательная
Соликамского
округа

комиссия
городского

В течение одних суток с
момента
принятия
соответствующего решения

Т ерриториальная
избирательная
Соликамского
округа

комиссия
городского

Незамедлительно после приема
документов, указанных в части
18 ст. 33 ЗПК

Территориальная
избирательная
Соликамского
округа

комиссия
городского

ч. 21 ст. 33 ЗПК
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32.

Размещение
на
стендах
в
помещениях
избирательных
комиссий
информации
о
зарегистрированных кандидатах с указанием
сведений, предусмотренных частями 3-5 статьи
63 ЗПК, а также информации об отмене,
аннулировании регистрации кандидатов
ч. 10 ст. 37 ЗПК
Реализация права кандидата на снятие своей
кандидатуры

33.
п. 30 ст. 38 ФЗ
ч. 1 ст. 42 ЗПК
Реализация права избирательного объединения
на отзыв кандидата
34.
п. 32 ст. 38 ФЗ
ч. 3 ст. 42 ЗПК

Не позднее чем за 15 дней до
дня
голосования,
т.е.
не
позднее 24.08.2018

Территориальная
избирательная
Соликамского
округа

Не позднее чем за 5 дней до дня
голосования, т.е. не позднее
03.09.2018, а при наличии
вынуждающих
к
тому
обстоятельств не позднее чем за
1 день до дня голосования, т.е.
не позднее 07.09.2018
Кандидат,
выдвинутый
по
одномандатному
избирательному округу - не
позднее чем за 5 дней до дня
голосования, т.е. не позднее
03.09.2018

Зарегистрированные кандидаты

комиссия
городского

Избирательное объединение

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА

35.

36.

Представление в избирательную комиссию
заверенной копии приказа (распоряжения) об
освобождении от выполнения должностных или
служебных обязанностей
п. 2 ст. 40 ФЗ
ч. 2 ст. 39 ЗПК
Назначение
доверенных
лиц
кандидатов,
выдвинутых
по
одномандатному
избирательному
округу
и избирательных
объединений, выдвинувших кандидатов только
по одномандатному избирательному округу (до
10 доверенных лиц).
п. 1 ст. 43 ФЗ
ч. 1 ст. 41 ЗПК
Регистрация доверенных лиц
избирательных объединений

кандидатов,

37.

Назначение
наблюдателей
избирательные комиссии

п. 1 ст. 43 ФЗ
ч. 1,3 ст. 41 ЗПК
в
участковые

38.

39.

п. 3, 4 ст. 30 ФЗ
ч. 3, 4 ст. 23 ЗПК
Представление в избирательную комиссию,
организующую выборы, списка назначенных
наблюдателей

Не позднее чем через пять дней
со дня регистрации

После выдвижения кандидата,
списка кандидатов

В течение 5 (пяти) дней со дня
поступления
письменного
заявления
кандидата
(представления избирательного
объединения) о назначении
доверенных лиц вместе с
заявлениями самих граждан о
согласии быть доверенными
лицами
С момента начала работы
участковой
избирательной
комиссии в день голосования, а
также
в
дни
досрочного
голосования и до получения
сообщения
о
принятии
вышестоящей
комиссией
протокола
об
итогах
голосования, а равно при
повторном подсчете голосов
избирателей
Не позднее чем за три дня до
дня
голосования,
т.е.
не
позднее 05.09.2018

Зарегистрированные
кандидаты, находящиеся на
государственной
или
муниципальной службе либо
работающие в организациях,
осуществляющих
выпуск
средств массовой информации
Кандидаты, выдвинутые по
одномандатному
избирательному
округу,
избирательное
объединение,
выдвинувшее
кандидатов
только
по
одномандатному
избирательному округу

Т ерриториальная
избирательная
Соликамского
округа

комиссия
городского

Зарегистрированный кандидат,
избирательное
объединение,
выдвинувшее
зарегистрированного
кандидата, зарегистрированных
кандидатов

Избирательное
объединение,
зарегистрированный кандидат,
назначившие наблюдателей в
участковые
избирательные
комиссии

ч. 6.1 ст. 23 ЗПК
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47.

48.

49.

50.

51.

Представление в избирательную комиссию,
организующую
выборы,
перечня
муниципальных
организаций
телерадиовещания,
муниципальных
периодических
печатных
изданий,
сетевыхизданиях
которые
обязаны
предоставлять
эфирное
время,
печатную
площадь
для
проведения
предвыборной
агитации, услуги по размещению агитационных
материалов
п. 8 ст. 47 ФЗ
ч. 6 ст. 46 ЗПК
Опубликование
перечня
муниципальных
организаций
телерадиовещания,
муниципальных
периодических
печатных
изданий, которые обязаны
предоставлять
эфирное время,
печатную площадь для
проведения предвыборной агитации
п. 7 ст. 47 ФЗ
ч. 6 ст. 46 ЗПК
Представление в Управление Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Пермскому краю, списка
организаций
телерадиовещания
и
периодических печатных изданий, попадающих
под действие части 3 статьи 46 ЗПК
п. 11 ст. 47 ФЗ
ч.7 ст.46 ЗПК
Опубликование в периодическом печатном
издании информации об общем объеме
бесплатной печатной площади, которую такое
периодическое издание предоставляет для целей
предвыборной агитации, направление данной
информации в избирательную комиссию,
организующую выборы, вместе со сведениями,
указанными в части 6 статьи 49 ЗПК
ч. 2 ст. 51 ЗПК
Опубликование сведений о размере и других
условиях оплаты эфирного времени, печатной
площади, услуг по размещению агитационных
материалов;
Представление
указанных
сведений
в
избирательную
комиссию,
организующую
выборы, вместе с информацией о дате и об
источнике их опубликования, сведениями о
регистрационном номере и дате выдачи
свидетельства
о
регистрации
СМИ,
уведомлением о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации, услуги по
размещению
агитационных материалов в
сетевом издании,
п. 6. ст. 50 ФЗ
ч. 6 ст. 49 ЗПК

Не позднее чем на 10 день
после
дня
официального
опубликования
(публикации)
решения о назначении выборов

Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере
связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций по Пермскому
краю

Не позднее чем на 15 день
после
дня
официального
опубликования
(публикации)
решения о назначении выборов

Т ерриториальная
избирательная
Соликамского
округа

Не позднее чем на 5 день после
дня
официального
опубликования
(публикации)
решения о назначении выборов

Администрация Соликамского
городского округа

Не позднее чем через 30 дней
после публикации решения о
назначении выборов

Редакция
периодического
печатного издания

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

Соответствующая организация
телерадиовещания,
редакция
периодического
печатного
издания, редакция сетевого
издания

комиссия
городского

7

60.

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,
доступ к которым не ограничен определенным
кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
п. 3 ст. 46 ФЗ
ч. 3 ст. 45 ЗПК

В течение 5 дней до дня
голосования
и
в
день
голосования, т.е. с 04.09.2018
по 09.09.2018 включительно

Редакции средств массовой
информации,
граждане
и
организации,
публикующие
(обнародующие)
эти
результаты

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

61.

Создание
кандидатом,
выдвинутым
по
одномандатному
избирательному
округу,
избирательного фонда для финансирования
своей избирательной кампании
п. 1 ст. 58 ФЗ
ч. 1 ст. 57 ЗПК
Выдача кандидату разрешения для открытия
специального избирательного счета

62.

63.

64.

65.

ч. 3 ст. 58 ЗПК
Открытие
кандидатом,
выдвинутым
по
одномандатному избирательному округу, в этом
избирательном
округе
специального
избирательного счета своего избирательного
фонда
п. 11 ст. 58 ФЗ
ч. 1,3 ст. 58 ЗПК
Открытие
кандидату
специального
избирательного счета
п. 11 ст. 58 ФЗ
ч. 2 ст. 58 ЗПК
Предоставление
избирательным
комиссиям
информации о поступлении и расходовании
средств,
находящихся
на
специальных
избирательных счетах кандидатов
п. 7 ст. 59 ФЗ
ч. 6 ст. 60 ЗПК
Представление заверенных копий первичных
финансовых
документов,
подтверждающих
поступление
и
расходование
средств
избирательных фондов

66.

67.

68.

п. 7 ст. 59 ФЗ
ч. 6 ст. 60 ЗПК
Направление в средства массовой информации
для опубликования сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов
кандидатов
п. 8 ст. 59 ФЗ
ч. 7 ст. 60 ЗПК
Опубликование сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений
п.8 ст.59 ФЗ
ч. 7 ст. 60 ЗПК

В период после письменного
уведомления соответствующей
избирательной
комиссии
о
выдвижении (самовыдвижении)
до представления документов
для его регистрации этой
избирательной комиссией
В течение 3 дней после
уведомления соответствующей
избирательной комиссией о
выдвижении кандидата

Кандидат,
выдвинутый
одномандатному
избирательному округу

На
основании
разрешения
соответствующей
избирательной комиссии

Кандидат, его уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам

Незамедлительно
предъявлении документов

по

Публичное
акционерное
общество «Сбербанк России»

окружной
комиссии,
комиссии,
выборы,

Филиал
публичного
акционерного
общества
«Сбербанк России», в котором
открыт
специальный
избирательный счет кандидата

По представлению окружной
избирательной
комиссии,
избирательной
комиссии,
организующей выборы, а по
соответствующему
избирательному фонду - также
по требованию кандидата, в
трехдневный срок, а за три дня
до
дня
голосования
немедленно

Филиал
публичного
акционерного
общества
«Сбербанк России», в котором
открыт
специальный
избирательный счет кандидата

Периодически
голосования

Т ерриториальная
избирательная
Соликамского
округа

По
требованию
избирательной
избирательной
организующей
кандидата

В течение
получения

3

до

дней

дня

со

дня

Территориальная
избирательная
Соликамского
округа

по

комиссия
городского

комиссия
городского

Редакции
муниципальных
периодических
печатных
изданий
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Одновременно
с
представлением
в
соответствующую
избирательную
комиссию
документов, необходимых для
регистрации кандидата

Первый финансовый отчет

Кандидат,
выдвинутый
одномандатному
избирательному округу

по

ч. 1 ст. 60 ЗПК
Итоговый финансовый отчет

72.

73.

п. 9 ст. 59 ФЗ
ч. 1 ст. 60 ЗПК
Передача
копий
финансовых
отчетов
кандидатов, выдвинутых по одномандатному
избирательному округу в средства массовой
информации для опубликования
п. 9.1 ст.59 ФЗ
ч. 3 ст. 60 ЗПК
Опубликование переданных копий финансовых
отчетов
кандидатов,
выдвинутых
по
одномандатному избирательному округу
ч. 4 ст. 60 ЗПК

Не позднее чем через 30 дней
со
дня
официального
опубликования
общих
результатов выборов
Не позднее чем через 5 дней со
дня их получения

В течение трех дней со дня их
получения

Т ерриториальная
избирательная
Соликамского
округа

комиссия
городского

Редакции
муниципальных
периодических
печатных
изданий

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

74.

75.

76.

77.

Оборудование информационного стенда в
помещении
для
голосования
либо
непосредственно перед этим помещением для
размещения информации
ч. 3, 5, 8 ст. 63 ЗПК
Подача заявок в избирательную комиссию на
аккредитацию редакциями средств массовой
информации для осуществления полномочий
представителями средств массовой информации
п. 11.2 ст. 30 ФЗ
ч. 1.2, 3, 10.2 статьи 23 ЗПК
Утверждение порядка осуществления контроля
за изготовлением избирательных бюллетеней
п. 4 ст. 63 ФЗ
ч. 1 ст. 64 ЗПК
Утверждение формы избирательного бюллетеня
по одномандатному избирательному округу
п. 4 ст. 63 ФЗ
ч. 1 ст. 64 ЗПК
Утверждение текста и число избирательных
бюллетеней
по
одномандатному
избирательному округу

Со
дня
участковой
комиссии

начала
работы
избирательной

Участковая
комиссия

избирательная

Не позднее чем за 3 дня до дня
голосования, т.е. не позднее
05.09.2018

Редакции средств
информации

массовой

Не позднее чем за 30 дней до
дня
голосования,
т.е.
не
позднее 09.08.2018

Территориальная избиратель
ная комиссия Соликамского
городского округа

Не позднее чем за 25 дней до
дня
голосования,
т.е.
не
позднее 14.08.2018

Территориальная избиратель
ная комиссия Соликамского
городского округа

Не позднее чем за 20 дней до
дня
голосования,
т.е.
не
позднее 19.08.2018

Территориальная избиратель
ная комиссия Соликамского
городского округа

В установленный комиссией,
организующей выборы, срок

Т ерриториальная
избирательная
комиссия
Соликамского
городского
округа
На
основании
решения
Территориальной
избирательной
комиссии
Соликамского
городского
округа.
в
полиграфической
организации

78.

79.

80.

п. 4 ст. 63 ФЗ
ч. 1 ст. 64 ЗПК
Принятие
решения
об
изготовлении
избирательных бюллетеней для голосования по
одномандатным избирательным округам
ч. 1,9 ст. 64 ЗПК
Изготовление избирательных бюллетеней для
голосования по одномандатным избирательным
округам
п. 2 ст. 63 ФЗ
ч. 9 ст. 64 ЗПК

Не позднее чем за 15 дней до
дня
голосования,
т.е.
не
позднее 24.08.2018
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88.

б) в течение нескольких дней отдельных групп
избирателей, включенных в список избирателей
на соответствующем избирательном участке,
находящихся в значительно удаленных от
помещения
для
голосования
местах,
транспортное
сообщение
с
которыми
отсутствует или затруднено и в связи с этим
невозможно провести досрочное голосование по
избирательному участку в целом.
п. 1, 3 ст.65 ФЗ
ч. 6 ст. 66 ЗПК
Г олосование
п. 1 ст.64 ФЗ
ч. 2 ст. 65 ЗПК
Подсчет голосов избирателей на избирательном
участке

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

п. 2 ст. 68 ФЗ
ст. 68, 69 ЗПК
Проведение итогового заседания участковой
избирательной комиссии
п.26 ст.68 ФЗ
ч. 23 ст. 69 ЗПК
Выдача копии протокола (протоколов) об итогах
голосования членам вышестоящих комиссий и
работникам
их
аппаратов,
кандидату,
зарегистрированному
данной
либо
вышестоящей комиссией, или его доверенному
лицу, уполномоченному лицу по финансовым
вопросам,
наблюдателям,
представителям
средств массовой информации
п. 29 ст. 68 ФЗ
ч. 23, 26 ст. 69 ЗПК
Направление первого экземпляра протокола
участковой избирательной комиссии об итогах
голосования
в
окружную
избирательную
комиссию или иную комиссию, на которую
возложено исполнение ее полномочий

п. 30 ст. 68 ФЗ
ч. 27 ст. 69 ЗПК
Передача второго экземпляра протокола об
итогах
голосования
для
хранения
в
избирательную
комиссию
муниципального
образования
ч. 28 ст. 69 ЗПК
Составление протокола о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу
ст. 69, 70 ФЗ
ч. 1 ст. 70 ЗПК
Принятие решения о результатах выборов
депутата (депутатов) представительного органа
муниципального
образования
по
одномандатному избирательному округу
ч. 7 ст. 70 ЗПК

Участковые
комиссии

избирательные

Участковые
комиссии

избирательные

Участковые
комиссии

избирательные

Участковые
комиссии

избирательные

Незамедлительно
после
подписания
протокола
его
всеми
присутствующими
членами
участковой
избирательной
комиссии
с
правом решающего голоса и
выдачи его заверенных копий
лицам, имеющим право на их
получение
После
ознакомления
лиц,
указанных в ч. 3 ст. 23 ЗПК, и
вывешивании его заверенной
копии для ознакомления

Участковые
комиссии

избирательные

Участковые
комиссии

избирательные

Не позднее чем через 3 дня со
дня
голосования,
т.е.
не
позднее 12.09.2018

Территориальная избиратель
ная комиссия Соликамского
городского округа

На
основании
протокола
(протокола N 1) о результатах
выборов по одномандатному
избирательному округу

Территориальная избиратель
ная комиссия Соликамского
городского округа

Проводится с 08.00 до 20.00
часов по местному времени
09.09.2018
Сразу после окончания времени
голосования без перерыва и до
установления
итогов
голосования на избирательном
участке
После
проведения
всех
необходимых
действий
и
подсчетов и перед подписанием
протокола
об
итогах
голосования
Немедленно после подписания
протокола
об
итогах
голосования
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104.

105.

106.

Направление в средства массовой информации
общих данных о результатах выборов по
соответствующим избирательным округам
п. 2 ст. 72 ФЗ
ч. 2 ст. 77 ЗПК
Официальное
опубликование
результатов
выборов, а также данных о числе голосов
избирателей,
полученных
каждым
из
кандидатов, единых списков кандидатов
п. 3 ст. 72 ФЗ
ч. 3 ст. 77 ЗПК
Опубликование
информации
об
итогах
голосования,
о
результатах
выборов,
включающей в себя полные данные сводных
таблиц всех избирательных комиссий
п. 4 ст. 72 ФЗ
ч. 4 ст. 77 ЗПК

В течение одних суток после

Территориальная избиратель

определения
выборов

ная комиссия Соликамского
городского округа

результатов

В течение 15 дней со дня
голосования, т.е. в период с
09.09.2018 по 23.09.2018

Территориальная избиратель
ная комиссия Соликамского
городского округа

В течение двух месяцев со дня
голосования, т.е. по 07.11.2018
включительно

Территориальная избиратель
ная комиссия Соликамского
городского округа
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