ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2017 г.

№12/111-6

г. Владикавказ

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Парламента Республики Северная
Осетия – Алания шестого созыва
В целях единообразного применения законодательства в части сроков
выполнения избирательных действий при подготовке и проведении выборов
депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого
созыва, в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 25 Закона Республики Северная Осетия –
Алания «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия –
Алания» Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия
– Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Парламента Республики Северная Осетия –
Алания шестого созыва (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия –
Алания, газетах «Северная Осетия» и «Растдзинад».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Северная
Осетия - Алания Маркову О.П.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия - Алания

Ж.Б. Моргоева

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия - Алания

Т.М. Караев
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания
от 14 июня 2017 г. №12/111-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов
Парламента Республики Северная Осетия - Алания шестого созыва

№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

I. Назначение выборов
1.

Назначение выборов депутатов
Парламента Республики Северная Осетия
– Алания (часть 8 статьи 5 Закона)1

Не ранее, чем за 100 и не позднее чем за
90 дней до дня голосования

8 июня 2017 года

Парламент Республики
Северная Осетия - Алания

2.

Официальное опубликование решения о
назначении выборов в республиканских
средствах массовой информации
(часть 8 статьи 5 Закона)

Не позднее чем через пять дней со дня
принятия решения о назначении выборов

9 июня 2017 года

Парламент Республики
Северная Осетия - Алания

1

Здесь и далее – Закон «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия - Алания» в редакции от 22.04.2017 года.
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения

Исполнители

требование Закона

фактически

3

4

5

Не позднее
10 августа 2017 года,
а в исключительных
случаях – не позднее
чем
6 сентября 2017 года

Территориальные
избирательные комиссии
по согласованию с
соответствующими
руководителями (в
исключительных случаях)

II. Образование избирательных участков
3.

Образование избирательных участков в
местах временного пребывания
избирателей, в труднодоступных и
отдаленных местностях (часть 4 статьи
14 Закона)

Не позднее чем за 30 дней до дня
голосования, а в исключительных случаях
– не позднее чем за три дня до дня
голосования

4.

Образование избирательных участков на
территориях воинских частей,
расположенных в обособленных,
удаленных от населенных пунктов
местностях (часть 5 статьи 14 Закона)

Образуются в срок,
установленный частью 2 статьи 14, а в
исключительных случаях - не позднее чем
за три дня до дня голосования.

5.

Опубликование списка избирательных
Не позднее чем через два дня после их
участков в местах временного пребывания образования
избирателей, в труднодоступных и
отдаленных местностях
(часть 6 статьи 14 Закона)

Главы местных
администраций
муниципальных
образований

6.

Опубликование списков избирательных
участков с указанием их номеров, границ,
мест нахождения для голосования
помещений для голосования, участковых
избирательных комиссий и их номеров
телефонов (часть 6 статьи 14 Закона)

Главы местных
администраций
муниципальных
образований
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Не позднее чем за 40 дней до дня
Не позднее
голосования, а в исключительных случаях 31 июля 2017 года.
– не позднее чем через два дня после их
образования

Командирами воинских
частей
( в исключительных
случаях по решению
территориальной
избирательной комиссии).

3

№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

III. Составление списков избирателей и включение избирателей в списки избирателей
7.

Представление сведений об избирателях в
территориальные избирательные
комиссии и в участковые избирательные
комиссии для составления списков
избирателей (часть 3 статьи 15 Закона)

Сразу после назначения дня голосования
или после образования этих комиссий
(направляется в территориальную
комиссию, а в случаях, предусмотренных
законом, участковую избирательную
комиссию)

8.

Составление списков избирателей
отдельно по каждому избирательному
участку (часть 1 статьи 15 Закона)

По форме, установленной Центральной
избирательной комиссией Республики
Северная Осетия-Алания.

Не позднее
29 августа 2017г.

9.

Подача заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения
- в территориальную избирательную
комиссию по месту жительства или по
месту своего нахождения в день
голосования
- в участковую избирательную комиссию
по месту своего жительства или по месту
своего нахождения в день голосования

- Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5
дней до дня голосования

- Не ранее 26 июля и
не позднее 4
сентября 2017 года

- не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5
дней до дня голосования

- не ранее 30 августа
не позднее чем 4
сентября 2017 года

Постановление Центральной
избирательной комиссии РФ от 9 июня
2017 г. №86/739-7
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Главы муниципальных
образований, командиры
воинских частей,
руководители учреждений
временного пребывания
избирателей
Территориальные
избирательные комиссии,
участковые избирательные
комиссии.
Избиратели, которые
будут находиться в день
голосования вне места
своего жительства, (но в
пределах избирательного
округа)

4

№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

10.

Подача письменного или устного
заявления в ТИК или УИК по месту
жительства или месту нахождения
Постановление Центральной
избирательной комиссии РФ от 9 июня
2017 г. №86/739-7

Срок исполнения

Исполнители

требование Закона

фактически

3

4

5

- Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5
дней до дня голосования

- Не ранее 26 июля и
не позднее 4
сентября 2017 года

- не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5
дней до дня голосования

- не ранее 30 августа
не позднее 4
сентября 2017 года

Избиратели, которые по
уважительной причине (по
состоянию здоровья,
инвалидности)
самостоятельно не смогли
прийти в ТИК или УИК
для подачи заявления

11.

Оформление заявления в участковой
Не ранее чем за 4 дня до дня голосования
избирательной комиссии избирательного и не позднее 14 часов в день,
участка, где избиратель включен в список предшествующий дню голосования
избирателей

Не ранее 5 сентября Избиратель, не имеющий
и не позднее 14 часов возможности принять
9 сентября 2017 года участие в голосовании по
месту жительства и подать
заявление в соответствии
пунктами 2.1-2.4 Порядка

12.

Посещение избирателя, который не смог
самостоятельно прийти в ТИК или УИК
по уважительной причине, с целью
предоставления ему возможности подать
заявление
Постановление Центральной
избирательной комиссии РФ от 9 июня
2017 г. №86/739-7

Не позднее чем за 5 дней до дня
голосования

Не позднее 4
сентября 2017 года

Территориальные
избирательные комиссии
или участковые
избирательные комиссии

13.

Размещение на официальном сайте
Центральной избирательной комиссии
РСО-Алания сведений из реестров
избирателей, подавших заявления о

Не позднее чем за один день до дня
голосования

Не позднее 8
сентября 2017 года

Центральная
избирательная комиссия
РСО-Алания
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

включении в список избирателей по месту
нахождения
Постановление ЦИК РФ от 9 июня
2017 г. №86/739-7
14.

Передача надлежаще оформленных
Не позднее чем за 10 дней до дня
первых экземпляров списков избирателей голосования
в соответствующие участковые
избирательные комиссии с составлением
соответствующих актов (часть 7 статьи 15
Закона)

Не позднее
30 августа 2017 года

Территориальные
избирательные комиссии

15.

Предоставление списков избирателей для
ознакомления и дополнительного
уточнения избирателями (часть 1 статьи
17 Закона)

За 10 дней до голосования, а в
исключительных случаях –
непосредственно после составления
списков

Не позднее
30 августа 2017 года

Участковые
избирательные комиссии

16.

Подписание выверенного и уточненного
списка избирателей и заверение его
печатью (часть 2 статьи 17 Закона)

Не позднее дня, предшествующего дню
голосования

Не позднее
8 сентября 2017 года

Председатели и секретари
участковых избирательных
комиссий

17.

Оформление отдельных книг списка
избирателей (в случае разделения списка
на отдельные книги)
(часть 7 статьи 15 Закона.)

Каждая книга не позднее дня,
предшествующего дню голосования,
должна быть сброшюрована (прошита),
что подтверждается печатью
соответствующей участковой комиссии и
подписью ее председателя.

Не позднее
8 сентября 2017 года

Участковые
избирательные комиссии
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

IV. Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий
18.

ЦИК РСО-Алания проводит сбор
предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых
комиссий п. 2.1 Порядка формирования
резерва
Постановление ЦИК РФ от 5.12.2012 г.
№152/1137-6

19.

Сообщение о дополнительном
После официального опубликования
зачислении в резерв составов участковых решения о назначении выборов
комиссий публикуется в государственных
или муниципальных средствах массовой
информации и не позднее чем через 3 дня
со дня принятия решения в обязательном
порядке размещается на сайте ЦИК РСОА в сети Интернет
Постановление ЦИК РФ от 5.12.2012 г.
№152/1137-6

20.

Предложения по кандидатурам для
По решению ЦИК РСО-Алания
дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий, в том
числе письменное согласие кандидатур,
представляются в соответствующую ТИК.
Постановление ЦИК РФ от 5.12.2012 г.
№152/1137-6
001292

За 50 дней до дня голосования и
оканчивается за 30 дней до дня
голосования

21 июля 2017 года
и не позднее
10 августа 2017 года

ЦИК РСО-Алания

ЦИК РСО-Алания

Не ранее
21 июля
и не позднее
10 августа 2017года

Избирательные
объединения
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

21.

ТИК направляет в ЦИК РСО-А решение о
предложении кандидатур для
дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий
Постановление ЦИК РФ от 5.12.2012 г.
№152/1137-6

Не позднее чем через
5 дней со дня окончания срока приема
предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий

Не позднее 15
августа

Территориальные
избирательные комиссии

22.

Принятие решения о дополнительном
зачислении в резерв составов участковых
комиссий
Постановление ЦИК РФ от 5.12.2012 г.
№152/1137-6

Не позднее чем через 10 дней со дня
окончания приема предложений по
кандидатурам для зачисления в резерв
составов участковых комиссий

Не позднее 20
августа

Центральная
избирательная комиссия
РСО - Алания

V. Избирательные объединения (Политические партии)
23.

Опубликование списка избирательных
объединений, имеющих право
участвовать в выборах депутатов
Парламента Республики Северная Осетия
– Алания и направление в этот же срок
указанного списка в Центральную
избирательную комиссию РСО - Алания
(часть 2 статьи 30 Закона)

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

Не позднее
12 июня 2017 года

Управление
Министерством юстиции
Российской Федерации по
Республике Северная
Осетия-Алания

IV. Выдвижение и регистрация списков кандидатов
24.

Решение о выдвижении списка
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В течение 25 дней после официального

Не позднее

Избирательные
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

кандидатов в депутаты Парламента
Республики Северная Осетия - Алания
избирательными объединениями (часть 2
статьи 34 Закона)

опубликования (публикации) решения о
назначении выборов

4 июля 2017 года

объединения в
соответствии с
Федеральным законом «О
политических партиях» и
их уставами

25.

Представление списка кандидатов и
соответствующих документов,
предусмотренных ст. 35 Закона (часть 10
статьи 35 Закона)

Не позднее чем через 30 дней после дня
официального опубликования решения о
назначении выборов

Не позднее
10 июля 2017г.

Избирательные
объединения

26.

Рассмотрение документов,
представленных избирательным
объединением:
- принятие решения о заверении (или об
отказе в заверении) списка кандидатов, выдача заверенной копии списка
кандидатов (часть 11 статьи 35 Закона)

В течение трех дней со дня приема
документов в ЦИК РСО - Алания

27.

Направление решения о заверении списка В течение одних суток с момента
кандидатов с копиями заверенного списка принятия соответствующего решения
(заверенными выписками из списка) и
копиями заявлений кандидатов в
соответствующие ТИК (ч. 13 ст. 35
Закона)

Центральная
избирательная комиссия
РСО - Алания

28.

Проверка достоверности представленных
о кандидатах сведений

Центральная
избирательная комиссия
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В течение 10 дней, а сведений,
представляемых в соответствии с частью

Центральная
избирательная комиссия
РСО - Алания
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

соответствующими органами
(часть 1 статьи 36 Закона)

5 статьи 35 Закона, и выполнения
требований, предусмотренных частью 7
статьи 35 Закона, в течение 20 дней

РСО - Алания
(органы государственной
власти)

29.

Сбор подписей избирателей в поддержку
выдвижения списков кандидатов
(часть 2 статьи 37.2 Закона)

Со дня оплаты изготовления подписных
листов

Избирательные
объединения

30.

Представление в Центральную
избирательную комиссию РСО - Алания
документов для регистрации списка
кандидатов (статья 40 Закона)

Не позднее чем за 45 дней до 18 часов по
местному времени до дня голосования

31.

Извещение избирательного объединения о Не позднее чем за три дня до дня
выявлении неполноты сведений
заседания комиссии, на котором должен
кандидатов и отсутствия каких либо
рассматриваться вопрос о регистрации
документов (часть 1.1 статьи 42 Закона)

Центральная
избирательная комиссия
РСО - Алания

32.

Внесение уточнений и дополнений в
представленные документы (часть 1.1
статьи 42 Закона)

Не позднее чем за один день до дня
заседания ЦИК РСО - Алания, на котором
должен рассматриваться вопрос о
регистрации списка кандидатов

Избирательные
объединения

33.

Принятие решения о регистрации списка
кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением или об отказе регистрации
списка кандидатов
(часть 1 статьи 42 Закона)

В течение 10 дней после приема
необходимых для регистрации
документов

Центральная
избирательная комиссия
РСО - Алания

001292

Не позднее
18-ти часов
26 июля 2017 года

Уполномоченные
представители
избирательных
объединений
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

VII. Статус кандидатов и других участников избирательного процесса
34.

Представление в Центральную
Не позднее чем через 5 дней со дня
избирательную комиссию РСО-Алания
регистрации
заверенной копии приказа (распоряжения)
об освобождении зарегистрированного
кандидата от служебных обязанностей на
период его участия в избирательной
кампании (часть 2 статьи 44 Закона)

Уполномоченные
представители
избирательных
объединений

35.

Назначение доверенных лиц
избирательным объединением (до 30-ти
человек) (часть 1 статьи 46 Закона)

В течение пяти дней со дня поступления
представления избирательного
объединения о назначении доверенных
лиц

Избирательные
объединения

36.

Реализация права кандидата, состоявшего
в списке кандидатов,
отказаться от дальнейшего участия в
выборах в составе данного списка
(часть 2 статьи 47 Закона)

Не позднее чем 15 дней до дня
голосования, а в случае наличия
вынуждающих обстоятельств – не
позднее чем за один день до дня
голосования

Не позднее
25 августа 2017 года,
а в исключительных
случаях – не позднее
8 сентября 2017 года

Кандидат, состоявший в
списке кандидатов,
выдвинутом по единому
республиканскому
избирательному округу
(Заявление кандидата не
отзывается)

37.

Реализация права избирательного
объединения, выдвинувшего список
кандидатов, отозвать его по решению

В любое время, но не позднее чем за 5
дней до дня голосования

Не позднее
4 сентября 2017 года

Избирательное
объединение
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

уполномоченного органа
(часть 4 статьи 47 Закона)
38.

Реализация права избирательного
объединения исключить кандидата
(кандидатов) из списка кандидатов, в
порядке и по основаниям,
предусмотренным уставом
избирательного объединения и (или)
Федеральным законом (часть 5 статьи 47
Закона)

В любое время, но не позднее чем за 15
дней до дня голосования

Не позднее чем
25 августа 2017 года

Избирательное
объединение

VIII. Информирование избирателей и предвыборная агитация
39.

Информирование избирателей о всех
вопросах связанных с выборами
депутатов Парламента Республики
Северная Осетия - Алания за
исключением информирования о
кандидатах (часть 1 статьи 49 Закона)

В соответствии с требованиями
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Закона «О
выборах депутатов Парламента
Республики Северная Осетия - Алания»

40.

Представление в ЦИК РСО - Алания
перечня республиканских
государственных организация
телерадиовещания и периодических
печатных изданий, обязанных

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

001292

Органы государственной
власти; органы местного
самоуправления;
избирательные комиссии
всех уровней; организации
СМИ, редакции сетевых
изданий, юридические и
физические лица
Не позднее
19 июня 2017 года

Управление Федеральной
Службы по Надзору в
Сфере Связи,
Информационных
Технологий и Массовых

12

№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

предоставлять эфирное время печатную
площадь для информационного
обеспечения выборов и проведения
предвыборной агитации (часть 7 статьи 51
Закона)

Исполнители
5
Коммуникаций по
Республике Северная
Осетия - Алания

41.

Опубликование перечня республиканских Не позднее чем на 15-й день после дня
государственных организаций
официального опубликования решения о
телерадиовещания и периодических
назначении выборов
печатных изданий, обязанных
предоставлять эфирное время, печатную
площадь для информационного
обеспечения (часть 6 статьи 51 Закона)

Не позднее
24 июня 2017 года

Центральная
избирательная комиссия
РСО - Алания

42.

Опубликование сведений о размере (в
рублях РФ) и других условиях оплаты
эфирного времени, печатной площади, а
также представления этих сведений в
ЦИК РСО - Алания (часть 9 статьи 54
Закона)

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

Не позднее
9 июля 2017 года

Соответствующие
организации
телерадиовещания,
редакции периодических
печатных изданий

43.

Опубликование сведений о размере (в
валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты работ или услуг
указанных организаций, индивидуальных
предпринимателей по изготовлению
печатных агитационных материалов
- и в тот же срок представлены в

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

Не позднее
9 июля 2017 года

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

001292
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

Центральную избирательную комиссию
Республики Северная Осетия-Алания
(часть 3 статьи 58 Закона)
44.

Агитационный период
(часть 1 статьи 53 Закона)

-Для избирательного объединения
начинается со дня принятия им решения о
выдвижении списка кандидатов

Кандидаты, избирательные
объединения

-для кандидата, выдвинутого в составе
списка кандидатов, начинается со дня
представления в ЦИК РСО-Алания
списка кандидатов и до ноля часов по
местному времени за одни сутки до дня
голосования
45.

Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания, в
периодических печатных изданиях и в
сетевых изданиях
(часть 2 статьи 53 Закона)

За 28 дней до дня голосования и до ноля
С 12 августа 2017
часов по местному времени за одни сутки года до ноля часов
до дня голосования
9 сентября 2017 года

СМИ,
зарегистрированные
кандидаты, избирательные
объединения
выдвинувшие, списки
кандидатов

46.

Проведение жеребьевки по
распределению бесплатного эфирного
времени и бесплатной печатной
площади(часть 9 статьи 55 и часть 4
статьи 56 Закона).

По завершении регистрации списков
кандидатов, но не позднее чем за 30 дней
до дня голосования

Центральная
избирательная комиссия
РСО - Алания,
представители СМИ.
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Не позднее
10 августа 2017 года
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

47.

Проведение жеребьевки по
распределению платного эфирного
времени и платной печатной площади
(часть 13 статьи 55 и часть 7 статьи 56
Закона)

По завершении регистрации кандидатов,
списков кандидатов, но не позднее чем за
30 дней до дня голосования

Не позднее
10 августа 2017 года

Соответствующие
организации
телерадиовещания,
редакции периодических
печатных изданий

48.

Выделение специальных мест для
размещения предвыборных печатных
агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка
(часть 9 статьи 58 Закона)

Не позднее чем за 30 дней до дня
голосования

Не позднее
10 августа 2017 года

Органы местного
самоуправления

49.

Запрет на опубликование (обнародование) В течение пяти дней до дня голосования и
результатов опросов общественного
в день голосования
мнения, прогнозов результатов выборов,
иных исследований, связанных с
проводимыми выборами, в том числе их
размещения в информационнотелекоммуникационных сетях общего
пользования, в том числе в «Интернете»
(часть 3 статьи 50 Закона)

С 5 сентября 2017
года и
10 сентября 2017
года

СМИ

50.

Снятие агитационных печатных
материалов (листовок, плакатов,
перетяжек и т.д.) (часть 5 статьи 53
Закона)

С 9 часов дня следующего за днем
голосования

С 9 часов
11 сентября 2017
года

Соответствующие службы
органов местного
самоуправления

51.

Представление пакета документов для

Не ранее чем за 60дней до дня

Не ранее

Представители средств
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

аккредитации представителей средств
голосования и не позднее, чем за 3 дней
массовой информации для осуществления до дня голосования
полномочий в избирательных комиссиях
Постановление Центральной
избирательной комиссии РФ от 19 апреля
2017 г. N 80/698-7
52.

Аккредитация представителей средств
Не позднее чем через 15 дней после
массовой информации для осуществления приема заявки, но не позднее чем за сутки
полномочий Постановление Центральной до дня голосования
избирательной комиссии РФ от 19 апреля
2017 г. N 80/698-7

53.

Размещение на стационарных
специальных стендах информации о
зарегистрированных кандидатах и
списках кандидатов с указанием
предусмотренных Законом сведений
(часть 6 статьи 69 и часть 19 статьи 42
Закона)

Не позднее чем за 15 дней до дня
голосования

11 июля 2017 г.
и не позднее
6 сентября 2017 г.

Исполнители
5
массовой информации

Центральная
избирательная комиссия
РСО-Алания

Не позднее чем
25 августа 2012 года

Территориальные и
участковые избирательные
комиссии

IX. Финансирование выборов
54.

Поступление средств из бюджета
Республики на организацию проведения
выборов (часть 3 статьи 60 Закона)

Поступление средств в распоряжение
Не позднее
ЦИК РСО - Алания в десятидневный срок 18 июня 2017 года
со дня опубликования решения о
назначении выборов

Правительство
РСО - Алания

55.

Распределение выделенных на выборы

Не позднее чем за 30 дней до дня

Центральная
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По поступлении
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

5

средств территориальным избирательным
комиссиям (часть 6 статьи 60 Закона)

голосования

56.

Открытие специального избирательного
счета для формирования избирательного
фонда избирательного объединения
(часть 2 статьи 62 Закона)

После получения избирательным
объединением заверенной Центральной
избирательной комиссией Республики
Северная Осетия-Алания копии списка
кандидатов.

57.

Создание избирательного фонда для
После регистрации уполномоченных
финансирования избирательной кампании представителей по финансовым вопросам
избирательного объединения
(часть 1 статьи 61 Закона)

Избирательные
объединения

58.

Представление в ЦИК РСО-Алания
сведений о поступлении и расходовании
средств на специальных счетах
избирательных объединений(часть 5
статьи 65 Закона)

Не реже одного раза в неделю, а менее
чем за десять дней до дня голосования не реже одного раза в три операционных
дня

Филиал ПАО "Сбербанк
России"

59.

Направление в средства массовой
Периодически, но не реже чем один раз в
информации для опубликования сведений две недели до дня голосования
о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов (часть 5 статьи 65
Закона)

Центральная
избирательная комиссия
РСО-Алания
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средств на счет ЦИК
РСО - Алания, но не
позднее чем
10 августа 2017 года

Исполнители

избирательная комиссия
РСО-Алания

Избирательные
объединения
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

60.

Перечисление денежных средств на счет
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания по
ее письменному указанию в бесспорном
порядке(часть 7 статьи 66 Закона)

По истечении 30 дней со дня голосования

61.

Перечисление неизрасходованных
денежных средств на счет
республиканского бюджета
(часть 7 статьи 66 Закона)

По истечении 60 дней со дня голосования

62.

Возврат пожертвований гражданам и
юридическим лицам, если пожертвования
внесены с нарушениями требований
Закона(часть 4 статьи 64 Закона)

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

Избирательные
объединения

63.

Перечисление в доход республиканского
бюджета пожертвований, внесенных
анонимными жертвователями (часть 5
статьи 64 Закона)

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

Избирательные
объединения

64.

Представление в Центральную
избирательную комиссию РСО-А первого
финансового отчета (часть 2 статьи 65
Закона)

Одновременно с представлением
Не позднее
документов для регистрации (часть статья 18-ти часов
40 Закона) не позднее чем за 45 дней до
26 июля 2017 года
дня голосования до 18.00

Уполномоченные
представители
избирательных
объединений по
финансовым вопросам

65.

Представление второго финансового
отчета (часть 2 статьи 65 Закона)

Не ранее чем за 12 дней и не позже чем за Не ранее 28 августа
10 дней до дня голосования
и не позже

Уполномоченные
представители
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С 10 октября 2017
года

С 9 ноября 2017 года

Филиал ПАО "Сбербанк
России"

Филиал ПАО "Сбербанк
России"
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

66.

Представление итогового финансового
отчета (часть 2 статьи 65 Закона)

Не позднее чем через 30 дней после
официального опубликования
результатов выборов

67.

Передача в средства массовой
информации копии финансовых отчетов
(часть 4 статьи 65 Закона)

В течение пяти дней со дня их получения

68.

Осуществление на безвозмездной основе, В пятидневный срок со дня поступления
проверки сведений, указанных
представления от соответствующей
гражданами и юридическими лицами при избирательной комиссии
внесении пожертвований в избирательные
фонды и сообщение о результатах
проверки (часть 7 статьи 65 Закона)
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Исполнители
5

30 августа 2017 года

избирательных
объединений по
финансовым вопросам

Не позднее чем
8 ноября 2017 года

Уполномоченные
представители
избирательных
объединений по
финансовым вопросам
Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания,
территориальные
избирательные комиссии
Федеральные органы
государственной власти,
органы государственной
власти Республики
Северная Осетия-Алания и
уполномоченные ими
органы, осуществляющие
регистрацию граждан,
регистрацию юридических
лиц
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№№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

69.

Представление в территориальные
избирательные комиссии отчетов о
поступлении и расходовании средств
бюджета РСО - Алания, выделенных на
подготовку и проведение выборов
(часть 7 статьи 67 Закона)

Не позднее чем через десять дней со дня
голосования

Не позднее
20 сентября 2017
года

Участковые
избирательные комиссии

70.

Представление в Центральную
избирательную РСО-Алания комиссию
отчетов о поступлении и расходовании
средств бюджета РСО - Алания,
выделенных на подготовку и проведение
выборов (часть 7 статьи 67 Закона)

Не позднее чем через 20 дней со дня
голосования

Не позднее
30 сентября 2017
года

Территориальные
избирательные комиссии

71.

Представление в Парламент РСО - Алания Не позднее чем через три месяца со дня
отчета о расходовании средств
официального опубликования общих
республиканского бюджета, выделенных результатов выборов
на подготовку и проведение выборов, а
также сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных
фондов кандидатов
(часть 8 статьи 67 Закона)

Не позднее
12 января 2018 года

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

72.

Опубликование отчета ЦИК РСО Алания о расходовании средств,
выделенных на подготовку и проведение
выборов из бюджета РСО - Алания и
сведений о поступлении и расходовании
001292

Не позднее чем через месяц со дня их
Не позднее
Центральная
представления в Парламент РСО - Алания 13 февраля 2018 года избирательная комиссия
РСО – Алания
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Содержание мероприятия
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Срок исполнения
требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

средств избирательных фондов
(часть 8 статьи 67 Закона)
Х. Изготовление избирательных бюллетеней
73.

Утверждение порядка изготовления и Не позднее чем за 30 дней до дня
доставки избирательных бюллетеней, а голосования
также порядок осуществления контроля за
их изготовлением и доставкой
(часть 1 статьи 70 Закона)

Не позднее
10 августа 2017 года

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

74.

Утверждение
текста
и
избирательных бюллетеней
(часть 3 статьи 70 Закона)

Не позднее
10 августа 2017года

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

75.

Проведение жеребьевки по порядку Не позднее чем за 36 дней до дня
размещения в избирательном бюллетене голосования
кратких наименований избирательных
объединений,
а
так
же
эмблем
избирательных
объединений
(в
одноцветном исполнении)
(часть 4 статьи 70 Закона)

Не позднее
4 августа 2017 года

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

76.

Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее чем за 23 дня до дня
(определение количества избирательных голосования
бюллетеней)
(часть
4
статьи
70
Закона)

Не позднее
17 августа 2017года

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

001292

формы Не позднее чем за 30 дня до дня
голосования
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требование Закона

фактически

3

4

Исполнители
5

77.

Принятие решения о месте и времени Не позднее чем за два дня до получения
передачи избирательных бюллетеней Центральной избирательной комиссией
членам ЦИК, а также об уничтожении РСО-Алания бюллетеней.
лишних избирательных бюллетеней
(часть 14 статьи 70 Закона)

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

78.

Передача избирательных бюллетеней в Не позднее чем за 20 дней до дня
территориальные
избирательные голосования
комиссии (часть 15 статьи 70 Закона)

Не позднее
20 августа 2017 года

79.

Передача избирательных бюллетеней в Не позднее чем за один день до дня
участковые избирательные комиссии голосования
(часть 15 статьи 70 Закона)

Не позднее
Территориальные
8 сентября 2017 года избирательные комиссии

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

XI. Голосование и определение результатов выборов
80.

Представление
помещений
для Не позднее чем за 30 дней до дня
голосования в распоряжение участковых голосования
комиссий (часть 2 статьи 69 Закона)

Не позднее
Главы местной
10 августа 2017 года администрации
соответствующих
муниципальных
образований

81.

Оповещением избирателей о месте и Не позднее чем за 10 дней до дня
времени голосования через средства голосования
массовой информации или (и) иным
способом (способами) (часть 2 статьи 72
Закона)

Не позднее
Избирательные комиссии
30 августа 2017 года

001292
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82.

Подача письменного заявления (устного в течение 10 дней до дня голосования, но
обращения)
о
предоставлении не позднее чем за шесть часов до
возможности
проголосовать
вне окончания времени голосования
помещения для голосования
(часть 2 статьи 73 Закона)

С 31 августа до 14.00 Избиратели, которые не
10 сентября
могут по уважительным
2017 года
причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности)
самостоятельно прибыть в
помещение для
голосования
Участковые
избирательные комиссии

83.

Проведение голосования
(часть 1 статьи 72 Закона)

10 сентября 2017
года

84.

Подсчет
голосов
избирателей
на Сразу после окончания времени
избирательном участке и подписание голосования без перерыва до
протоколов участковых избирательных установления итогов голосования
комиссий об итогах голосования
(часть 2 статьи 75 Закона)

Участковые
избирательные комиссии

85.

Установление
итогов
голосования После предварительной проверки первого Не позднее
территориальной
избирательной экземпляра протокола участковых
15 сентября 2017
комиссии(часть 1 статьи 76 Закона)
избирательных комиссий, но не позднее
года
чем на пятый день со дня голосования

Территориальные
избирательные комиссии

86.

Определение результатов выборов по
республиканскому
избирательному
округу и составление протокола о
распределении депутатских мандатов

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

001292

С 8.00 до 20.00 часов по местному
времени

После получения из ТИК первых
экземпляров протоколов об итогах
голосования по республиканскому
избирательному округу

Участковые
избирательные комиссии
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между избирательными объединениями
(часть 1 статьи 77 Закона)
87.

Извещение
зарегистрированного Незамедлительно после подписания
кандидата,
избранного
депутатом протокола о результатах выборов
Парламента РСО - Алания о результатах
выборов (часть 1 статьи 84 Закона)

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

88.

Представление в ЦИК РСО-А копии В пятидневный срок после извещения
приказа (постановления, распоряжения, зарегистрированного кандидата,
иного документа) об освобождении избранного депутатом
избранного депутата от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата
(часть 1 статьи 84 Закона)

Зарегистрированные
кандидаты, избранные
депутаты

89.

Направление
в
средства
массовой В течение одних суток после определения
информации сведений (в объеме данных результатов выборов
соответствующих протоколов) в средства
массовой информации (часть 2 статьи 85
Закона)

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

90.

Официальное
опубликование
общих Не позднее чем через один месяц со дня
результатов выборов(часть 3 статьи 85 голосования
Закона)

Не позднее
11 октября 2017 года

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

91.

Официальное
опубликование
в В течение двух месяцев со дня
государственных периодических изданиях голосования
информации об итогах голосования

Не позднее
10 ноября 2017 года

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

001292
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результатов выборов с полными данными
протоколов всех избирательных комиссий
и данными обо всех избранных депутатов
(часть 4 статьи 85 Закона)
92.

Регистрация
избранного
депутата
Парламента и выдача удостоверения об
избрании
(часть 4 статьи 85 Закона)

001292

После официального опубликования
общих результатов выборов и
представления зарегистрированным
кандидатом копии приказа (иного
документа) об освобождении избранного
депутата от обязанностей, несовместимых
со статусом депутата

Центральная
избирательная комиссия
РСО – Алания

