





УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной комиссии Михайловского района
от  16 июня 2022 года  № 45/206


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Чесноковского сельского Совета народных депутатов Михайловского района седьмого созыва, избираемых 11 сентября 2022 года по многомандатному избирательному округу

Единый день голосования – 11 сентября 2022 года.
Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 
16 июня 2022 года

№
п/п
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Исполнители

1
2
3
4
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

Принятие решения о назначении выборов

14 июня 2022 года


Чесноковский сельский Совет народных депутатов 

Уведомление избирательной комиссии Амурской области (далее – ИКАО) о назначении выборов
16 июня 2022 года


Чесноковский сельский Совет народных депутатов

Официальное опубликование решения о назначении выборов

16 июня 2022 года


Чесноковский сельский Совет народных депутатов

Обнародование Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов

17 июня 2022 года


Территориальная избирательная комиссия Михайловского района (далее - ТИК)

Утверждение форм документов, предусмотренных, пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 3 ст. 39, п. 8 ст. 41, ст. 42, п. 16 ст. 44 Закона № 222-ОЗ, образца заполнения подписного листа 
(п.1 ст.41 Закона № 222-ОЗ)
Заблаговременно
ТИК 

избирательные участки

Опубликование списка избирательных участков с указанием их, номеров, границ мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий
Не позднее 
1 августа 2022 года
Глава администрации Михайловского района 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Установление формы списка избирателей 

До составления списка избирателей
ТИК 

Составление списков избирателей 

Не позднее 30 августа 2022 года 
ТИК
	

Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию
Не позднее 31 августа 2022 года 
ТИК
	

Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения
С 31 августа 2022 года
 
Участковые избирательные комиссии (далее -УИК)
	

Брошюрование книг, на которые разделен первый экземпляр списка избирателей 

Не позднее 10 сентября 2022 года 

УИК

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью участковой комиссии 

Не позднее 10 сентября 2022 года 

Председатели и секретари УИК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
	

Формирование окружных избирательных комиссий или 
принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на другую избирательную комиссию

16 июня 2022 года


ТИК 

Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
До 22 июля 2022 года


ТИК
	

Опубликование сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

После принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
ТИК

Направление в ИКАО сообщения ТИК о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для размещения на сайте ИКАО в сети Интернет
Незамедлительно после принятия решения
ТИК
	

Размещение сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте ИКАО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
ИКАО
	

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов
С 22 июля по 11 августа 2022 года

ТИК

Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий
Не позднее 26 августа 2022 года
ТИК
Наблюдатели. Представители средств массовой информации

Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК
Не позднее 7 сентября 2022 года ,не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования – 27 августа 2022 года
Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата; зарегистрированный кандидат, субъекты общественного контроля
	

Представление направления, выданного кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель 

В день,
предшествующий
дню голосования (досрочного голосования), либо
непосредственно в
день голосования (досрочного голосования)
Наблюдатели, указанные в списках, представленных в ТИК

Подача в комиссию заявки на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12,3, 111 статьи 32 Закона № 222-ОЗ  

Не позднее 7 сентября 2022 года, не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования – 27 августа 2022 года
Редакции средств массовой информации  
Избирательные объединения
	

Подготовка списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов 
Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов

Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области


Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях
и размещение его на своем официальном сайте в сети «Интернет» 
Не позднее 19 июня 2022 года

Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области

Направление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
Не позднее 19 июня 2022 года
Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области

Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения, представление документов в соответствующую ТИК для регистрации уполномоченного представителя 
Со дня выдвижения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам
Избирательное объединение

Назначение доверенных лиц избирательного объединения

После выдвижения кандидатов 
Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата 

Регистрация доверенных лиц избирательного объединения

В течение пяти дней со дня поступления в ТИК необходимых документов
ТИК
Выдвижение КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ и регистрация кандидатов

Направление в ТИК, извещения о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списков кандидатов по многомандатному избирательному округу


Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта 
Избирательные объединения
	

Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по многомандатному избирательному округу

С 17 июня по 11 июля 2022 года


Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения
	

Представление в ТИК, документов для заверения списка кандидатов по многомандатному избирательному округу

После проведения мероприятия по выдвижению списка кандидатов по многомандатному избирательному округу
до окончания периода выдвижения
Избирательные объединения
	

Представление в ТИК, документов, уведомляющих о выдвижении кандидата

Не позднее 18 часов по местному времени 
11 июля 2022 года

Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, кандидаты из заверенного списка кандидатов по многомандатному избирательному округу
	

Выдача ТИК письменного подтверждения о получении документов в связи с выдвижением кандидата, списка кандидатов по многомандатному избирательному округу
Незамедлительно 
ТИК
	

Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу  либо об отказе в его заверении
В течение трех дней со дня приема документов
ТИК
	

Выдача решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения
В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
ТИК
	

Направление решения комиссии о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу  с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) в соответствующие окружные избирательные комиссии 
В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
ТИК
	

Представление в ТИК документов об изменении многомандатного избирательного округа по которому выдвинут кандидат 
С 17 июня по 11 июля 2022 года

Избирательное объединение
	

Направление копий документов об изменении избирательного округа в соответствующие окружные комиссии
В течение одних суток
ТИК
	

Сбор подписей в поддержку кандидата 

не позднее 16 июля 2022 года
Кандидат
	

Представление документов для регистрации кандидата

Не позднее 1 августа 2022 года до 18 часов по местному времени
Кандидат
	

Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов 
Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
ТИК
	

Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов по многомандатному избирательному округу  и регистрации кандидата 
Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
Кандидат, 
избирательное объединение
	

Представление копии документа, предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ, в случае его отсутствия 

Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
Кандидат

	

Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату

Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата
ТИК
	

Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации

В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата
ТИК
	

Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата

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

Передача сведений о зарегистрированных кандидатах муниципальным средствам массовой информации, а при отсутствии последних - обнародование иным способом
В течение двух суток после регистрации
ТИК
	

Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах
Не позднее 31 августа 2022 года
ТИК, УИК
статус кандидатов

Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам
Со дня выдвижения кандидата 
Кандидат 

Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам 

После представления в избирательную комиссию необходимых документов
ТИК

Назначение доверенных лиц кандидата
После выдвижения кандидата
Кандидат 

Регистрация доверенных лиц 

В течение пяти дней со дня поступления необходимых документов
ТИК

Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом)

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

Реализация права кандидата в депутаты отказаться от дальнейшего участия в выборах и представление им в ТИК письменного заявления о снятии своей кандидатуры
Не позднее 5 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – позднее 9 сентября 2022 года 
Кандидат

Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу, и представление соответствующего решения в ТИК

Не позднее 5 сентября 2022 года 
Уполномоченный орган избирательного объединения
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации (Управление Роскомнадзора по Амурской области), списка муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий в соответствии с пунктом 8 статьи 53 Закона № 222-ОЗ

Не позднее 21 июня 2022 года



Администрация Михайловского района
	

Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий
Не позднее 26 июня 2022 года.

Управление Роскомнадзора по Амурской области
	

Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий
Не позднее 1 июля 2022 года.
ТИК
	

Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»
Не позднее 31 августа 2022 года
Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией
	

Агитационный период

Со дня принятия решения о выдвижении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу
Для избирательного объединения 
	


Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться
Для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения
	


Со дня представления в ТИК документов, предусмотренных п.14.3 ст.35 Федерального закона № 67-ФЗ
Для кандидата из заверенного списка кандидатов по многомандатному избирательному округу
	


Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени 10 сентября 2022 года 

	

Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях

С 13 августа 2022 года и прекращается в ноль часов по местному времени 10 сентября 2022 года 
Зарегистрированные кандидаты
	

Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)
С 6 сентября 2022 года по 11 сентября 2022 года включительно 
Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты
	

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услугах по размещению агитационных материалов в сетевом издании в комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления  
 Не позднее 16 июля 2022 года


Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
	

Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 
До 13 августа 2022 года

ТИК
	

Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в ТИК
Не позднее 21 сентября 2022 года 
Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий
	

Представление в ТИК информации об общем объеме печатной площади безвозмездно предоставляемом для целей агитации
Не позднее 16 июля 2022 года
Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий
	

Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади 

По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года
ТИК с участием представителей муниципальных редакций периодических печатных изданий 
	

Утверждение графика предоставления безвозмездной печатной площади 
После проведения жеребьевки
ТИК
	

Публикация графика предоставления безвозмездной печатной площади в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом
После утверждения графика ТИК
ТИК
	

Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади

По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года
Редакции муниципальных периодических печатных изданий
	

Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения печатной площади за плату в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом
После проведения жеребьевки
Редакции муниципальных периодических печатных изданий
	

Подача письменных заявок о предоставлении печатной площади за плату в организации периодических печатных изданий  
Не позднее двух дней после регистрации кандидатов
Зарегистрированные кандидаты
	

Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади 
Не позднее чем за пять дней до дня публикации
Зарегистрированные кандидаты
	

Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату печатной площади 
Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до дня публикации
Зарегистрированные кандидаты
	

Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в редакцию периодического печатного издания 
До предоставления эфирного времени, печатной площади
Зарегистрированные кандидаты
	

Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
Не менее трех лет со дня голосования
Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий
	

Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 Закона № 222-ОЗ для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
В течение трех дней со дня подачи указанных заявок
Собственники, владельцы помещений
	

Представление в ТИК уведомления в письменной форме 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
Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
Собственник, владелец помещения
	

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации
В течение двух суток с момента получения уведомления
ТИК
	

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и индикационный номер налогоплательщика, организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства, в комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 
Не позднее 16 июля 2022 года


Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов

	

Представление в 
ТИК
экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов с представлением сведений, установленных п. 4 ст. 60 Закона № 222-ОЗ, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образцов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде 
До начала их распространения
Кандидат
	

Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, в ТИК вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата в агитационном материале)
После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения
Кандидат
	

Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 
Не позднее 11 августа 2022 года        
Органы местного самоуправления по предложению ТИК
	

Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня выделенных и оборудованных органами местного самоуправления специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 
После получения данного перечня
ТИК
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение выборов 
Не позднее 25 июня 2022 года

Из бюджета Чесноковского сельсовета
	

Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов
Не позднее 21 сентября 2022 года
УИК
	

Представление в Чесноковский сельский Совет народных депутатов финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов
Не позднее 16 октября 2022 года
ТИК
	

Возврат в бюджет Чесноковского сельсовета неизрасходованных денежных средств 

Не позднее чем через 60 дней после представления в Чесноковский сельский Совет народных депутатов финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов
ТИК
	

Публикация копии финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов в средствах массовой информации либо обнародование в иной форме 
Не позднее чем через 30 дней со дня их представления в Чесноковский сельский Совет народных депутатов 
ТИК
	

Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании

После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации 
Кандидаты
	

Открытие специального избирательного счета кандидата 

С разрешения ТИК
Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам
	

Предоставление по требованию ТИК кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата
В трехдневный срок, а 
с 7 сентября 2022 года - немедленно 
Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другая кредитная организация, где открыт счет 
	

Направление в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов
Периодически до дня голосования, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования
ТИК
	

Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов
В течение трех дней со дня получения
Редакции муниципальных периодических печатных изданий
	

Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования 
Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет
Кандидат
	

Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход бюджета Чесноковского сельсовета

Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет
Кандидат
	

Сообщение соответствующим кандидатам о поступлении в распоряжение ТИК информации о перечислении пожертвований с нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ
Незамедлительно
ТИК
	

Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в ТИК

В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК
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
	

Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку
Не позднее 10 октября 2022 года
Кандидат, не зарегистрированный в ТИК
	

Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете (за вычетом расходов на пересылку) гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам
После дня голосования
Кандидаты
	

Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Чесноковского сельсовета

С 10 ноября 2022 года
Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другая кредитная организация, где открыт счет
	

Представление в ТИК итоговых финансовых отчетов

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
Кандидат
	

Передача копии итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования
Не позднее чем через 5 дней со дня поступления указанных финансовых отчетов
ТИК
	

Публикация переданных комиссиями сведений из финансовых отчетов 

Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления
Редакции муниципальных периодических печатных изданий
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Направление решения о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом на согласование в ИКАО
Не позднее 8 августа 2022 года 
ТИК
	

Принятие решения о назначении операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом 
Не позднее 21 августа 2022 года
УИК
	

Проведение обучения операторов СПО УИК
Не позднее 7 сентября 2022 года
ТИК
	

Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
Не позднее 21 августа 2022 года
ТИК
	

Изготовление избирательных бюллетеней 
Не позднее 30 августа 2022 года по распоряжению ТИК
Полиграфические организации
	

Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожении лишних избирательных бюллетеней 
Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней
ТИК
	

Передача избирательных бюллетеней в УИК 
Не позднее 5 сентября 2022 года
ТИК
	

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным способом 

Не позднее 31 августа 2022 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования – 25 августа 2022 года
ТИК
	

Утверждение и обнародование графика досрочного голосования в соответствии с пунктом 2.1 Методических рекомендаций о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, утвержденных постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6 
Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования


ТИК
	

Предоставление возможности проголосовать досрочно избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства
С 31 августа по 6 сентября 2022 года
В помещении ТИК
	


С 7 сентября по 10 сентября 2022 года 
В помещении УИК
	

Подача в УИК заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 

С 1 сентября 2022 года до 14.00 часов по местному времени 
11 сентября 2022 года
Граждане, обладающие активным избирательным правом
	

Обеспечение лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ, доступа в помещения для голосования 
Не менее чем за один час до начала голосования
УИК 
	

Предъявление к осмотру членам УИК, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона№ 222-ОЗ, пустых ящиков для голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются)
Непосредственно перед наступлением времени голосования
Председатель УИК
	

Проведение голосования 

С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования – 
11 сентября 2022 года 
УИК
	

Подсчет голосов избирателей и составление участковыми избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования

Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
УИК
	

Выдача по требованию члена УИК наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ заверенной копии протокола об итогах голосования
Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно)
УИК
	

Определение результатов выборов депутатов по соответствующему многомандатному избирательному округу 
Не позднее 16 сентября 2022 года 
ТИК
	

Определение общих результатов выборов депутатов Чесноковского сельского Совета народных депутатов
Не позднее 19 сентября 2022 года 
ТИК
	

Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом 

После подписания протокола о результатах выборов по избирательному округу
ТИК
	

Предоставление в ТИК  копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей 
В пятидневный срок 
после извещения ТИК об определении результатов выборов
Кандидат, избранный депутатом Чесноковского сельского Совета народных депутатов 
	

Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по избирательному округу
В течение одних суток после определения результатов выборов
ТИК
	

Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям "За" и "Против", данных о числе зарегистрированных избирателей, о числе избирателей, принявших участие в голосовании, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов 
Не позднее 
20 сентября 2022 года
ТИК
	

Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов Чесноковского сельского Совета народных депутатов 
В течение двух месяцев со дня голосования

ТИК


