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Документы

Республика Башкортостан
ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ 2016 г. № 71 (28556)

Приложение к постановлению Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан
от 17 июня 2016 года № 141/3 — 5

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан пятого созыва
по Инорсовскому избирательному округу № 2 и Нарышевскому избирательному округу № 19
52.

Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
17 июня 2016 года

№ 141/3 — 5

53.

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан пятого созыва
по Инорсовскому избирательному округу № 2 и Нарышевскому избирательному округу № 19
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 9 статьи 20 Кодекса Республики Башкортостан
о выборах и на основании поста-новления Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от 17 июня 2016 года № 141/1 — 5 «О назначении дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан пятого созыва по Инорсовскому избирательному округу № 2 и Нарышевскому избирательному округу № 19» Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан постановляет:

25.

Дата официального опубликования
постановления Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан
от 17 июня 2016 года № 141/1 — 5
День голосования
№ п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Содержание мероприятия
2

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан пятого созыва по Инорсовскому избирательному округу № 2 и Нарышевскому избирательному округу № 19 (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Калининского района городского округа город Уфа, городского округа город Октябрьский, муниципальных районов Ермекеевский район,
Туймазинский район Республики Башкортостан.

21 июня 2016 г.
18 сентября 2016 г.
Срок исполнения
3

Исполнители
4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Опубликование списков избирательных
не позднее
главы администраций
участков с указанием их границ (если
8 августа 2016 года
муниципальных районов,
избирательный участок образован на части
городских округов
территории населенного пункта) либо перечня
населенных пунктов (если избирательный
участок образован на территориях одного
или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений
для голосования
Образование избирательных участков
не позднее
территориальные избирательные
в местах временного пребывания
18 августа 2016 года
комиссии по согласованию
избирателей
с Центральной избирательной
комиссией Республики
Башкортостан
Обнародование сведений об избирательных
не позднее
участковые избирательучастках, образованных в местах временного 15 сентября 2016 года
ные комиссии
пребывания избирателей путем вывешивания
соответствующей информации
в общедоступных местах
Формирование окружных избирательных
не позднее
Центральная избирателькомиссий по выборам депутатов Государ21 июня 2016 года
ная комиссия Республики
ственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан
Башкортостан либо принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии
Опубликование в средствах массовой
не позднее чем через
Центральная избирательинформации и размещение на сайте
три дня со дня
ная комиссия Республики
Центральной избирательной комиссии
принятия решения
Башкортостан
Республики Башкортостан в сети Интернет сообщения о дополнительном
зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий
Прием предложений для дополнитель29 июля —18 августа
территориальные избираного зачисления в резерв составов
2016 года
тельные комиссии
участковых избирательных комиссий
Направление в Центральную избиране позднее
территориальные избирательную комиссию Республики Баш23 августа 2016 года
тельные комиссии
кортостан решения о предложении
кандидатур для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
Принятие решения о кандидатурах для
не позднее
Центральная избирательдополнительного зачисления в резерв
28 августа 2016 года
ная комиссия Республики
составов участковых избирательных
Башкортостан
комиссий
Формирование участковых избирательных
не позднее 2 сентября
территориальные избиракомиссий на избирательных участках,
2016 года, а в исклютельные комиссии
образованных в местах временного пребычительных случаях
вания избирателей, из резерва составов
не позднее 16 сентября
участковых избирательных комиссий
2016 года
Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления
списков избирателей

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
сразу после назначения дня голосования

Информирование территориальных
избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для
составления списков избирателей
сведениях об избирателях

Составление списка избирателей
отдельно по каждому участку

Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим
участковым избирательным комиссиям
Представление избирателям списков
избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения

Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей
Представление в участковые избирательные комиссии избирательных
участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих
избирателях для составления и уточнения списков избирателей
Составление списков избирателей
по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей
Уточнение списков избирателей

Направление в территориальные
либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для
уточнения списков избирателей

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии
Оформление отдельных книг списка
избирателей (в случае разделения
списка на отдельные книги)

еженедельно со дня
представлния сведений

главы администраций муниципальных районов, городских
округов, руководители образовательных учреждений с очной
формой обучения, за которыми
закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении
находятся общежития
главы администраций муниципальных районов, городских
округов руководители образовательных учреждений с очной
формой обучения, за которыми
закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении
находятся общежития
территориальные избирательные комиссии

с момента получения
сведений от главы администрации муниципального
района, городского округа,
но не позднее 7 сентября
2016 года
не позднее
территориальные избира7 сентября 2016 года
тельные комиссии
с 7 сентября 2016 года,
а в случае составления
списка позднее этого
срока – непосредственно после составления
списка избирателей
с 7 сентября 2016 года
после образования
этих комиссий

участковые избирательные
комиссии

участковые избирательные
комиссии
руководители больниц, санаториев, домов отдыха,
мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест
временного пребывания
участковые избирательные
комиссии

после получения списков
избирателей из территориальной избирательной
комиссии (его составления
участковой избирательной
комиссией) и до окончания
времени голосования
с 7 сентября до дня
голосования
включительно –
ежедневно

участковые избирательные
комиссии

после подписания
списка избирателей,
но не позднее
17 сентября 2016 года

27.

28.
29.
30.

31.

Центральная избирательная
комиссия Республики Башкортостан, главы администраций;
органы ЗАГС; территориальные
органы ФМС; военные комиссары; командиры воинских частей;
руководители образовательных
учреждений с очной формой обучения; органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы;
суды; территориальные избирательные комиссии
председатели, секретари
участковых избирательных
комиссий

Выдача кандидату в письменной форме
подтверждения о получении документов
о выдвижении (самовыдвижении)
Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидата
Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по одномандатному избирательному округу
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения, самовыдвижения кандидатов
Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата
Извещение кандидата о выявившейся
неполноте сведений о кандидате или
несоблюдении требований Кодекса
к оформлению документов, представленных в окружную избирательную
комиссию
Передача копии итогового протокола
(ведомостей) проверки подписных листов в поддержку кандидата
Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию

33.

Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации
Выдача кандидату копии решения об
отказе в регистрации с изложением
оснований отказа
Передача информации о зарегистрированных кандидатах участковым избирательным
комиссиям для размещения на стендах
в помещениях для голосования

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

44.

45.

46.

47.

48.

председатели и секретари
участковых избирательных
комиссий

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Составление и публикация в республипо состоянию на
Управление Министерства
канских государственных периодичес21 июня 2016 года
юстиции Российской
ких печатных изданиях списка политии не позднее
Федерации по Республике
ческих партий, их региональных отде24 июня 2016 года
Башкортостан
лений, имеющих право участвовать
в выборах депутатов Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан, размещение его в сети Интернет, а также направление указанного списка в Центральную избирательную
комиссию Республики Башкортостан
Выдвижение кандидатов избирательныне позднее
избирательные объединеми объединениями, самовыдвижение
22 июля 2016 года
ния, граждане Российской Федерации, обладающие пассивным
избирательным правом
Представление в окружную избиране позднее
кандидаты
тельную комиссию заявления о согла22 июля 2016 года
сии баллотироваться, иных документов, необходимых для выдвижения

Председатель Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан
Х. А. ВАЛЕЕВ.
Секретарь Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан
М. Б. ДОЛМАТОВА.

32.

43.

не позднее 14 сентября
2016 года

не позднее 18 часов
по местному времени
17 сентября 2016 года

26.

3. Контроль за исполнением Календарного плана возложить на секретаря
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан М. Б. Долматову.

49.

50.

51.

незамедлительно
после представления
документов
в течение трех дней после
предоставления документов, необходимых
для такой регистрации
в течение трех дней после
предоставления документов, необходимых
для такой регистрации
со дня оплаты изготовления подписных
листов
не позднее 18 часов
22 июля 2016 года
не позднее чем за три дня
до дня заседания избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос
о регистрации соответствующего кандидата
не позднее чем за двое
суток до заседания комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос
о регистрации кандидата
не позднее чем за один
день до дня заседания
комиссии, на котором
должен рассматриваться
вопрос о регистрации соответствующего кандидата
в течение 10 дней
со дня получения
документов
в течение одних суток
с момента принятия
данного решения
не позднее
7 сентября 2016 года

СТАТУС КАНДИДАТОВ
Представление в окружную избирательную
не позднее чем через
комиссию заверенных копий приказов
пять дней со дня реги(распоряжений) об освобождении на время
страции соответстучастия в выборах от выполнения должновующего кандидата
стных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся
на государственной или муниципальной
службе либо работающих в организациях,
осуществляющих выпуск средств
массовой информации
Регистрация доверенных лиц кандив течение трех дней со дня
дата, избирательного объединения,
поступления в соответвыдвинувшего кандидата
ствующую избирательную
комиссию письменного
заявления кандидата либо
письменного представления избирательного
объединения о назначении
доверенных лиц и письменных заявлений самих
граждан о согласии быть
доверенными лицами
Уведомление соответствующих кандидатов,
в трехдневный срок
избирательных объединений об аннулировании со дня принятия
регистрации их доверенного лица в случае
решения
приобретения им статуса, несовместимого
со статусом доверенного лица
Реализация права кандидата снять
не позднее
свою кандидатуру, подав письменное
12 сентября 2016 года,
заявление в соответствующую окружа при наличии вынужную избирательную комиссию
дающих к тому обстоятельств — не позднее
16 сентября 2016 года
Реализация права избирательного
не позднее
объединения отозвать кандидата, выд12 сентября 2016 года
винутого им по одномандатному избирательному округу
Принятие решения об аннулировании
не позднее чем в трехрегистрации кандидата на основании
дневный срок со дня
письменного заявления о снятии кандипоступления заявления,
датуры или решения избирательного
решения избирательного
объединения об отзыве кандидата
объединения, а в период
с 14 по 16 сентября 2016
года — в течение суток
Реализация права зарегистрированного
не позднее
кандидата, избирательного объединения,
14 сентября 2016 года
выдвинувшего зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов,
назначить наблюдателей
Представление списка назначенных
не позднее
наблюдателей в соответствующую
14 сентября 2016 года
территориальную комиссию
Представление направления наблю17 — 18 сентября
дателя в комиссию, в которую он наз2016 года
начен

окружная избирательная
комиссия

54.
55.

Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях

56.

Опубликование сведений о размере
(в валюте Российской Федерации)
и других условиях оплаты эфирного
времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить избирательным объединениям, кандидатам
эфирное время, печатную площадь
в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан
Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения предвыборных
агитационных материалов
Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир
совместных агитационных мероприятий, предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированного
для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени
Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций
предвыборных агитационных материалов

окружная избирательная
комиссия
окружная избирательная
комиссия
57.
кандидаты
кандидаты
58.
окружная избирательная
комиссия

59.
окружная избирательная
комиссия
60.
кандидаты

61.
окружная избирательная
комиссия

62.

окружная избирательная
комиссия
окружная, территориальные избирательные
комиссии

зарегистрированные
кандидаты

63.

64.

65.

окружная избирательная
комиссия

66.

67.
окружная избирательная
комиссия

кандидаты, зарегистрированные кандидаты

уполномоченный орган
избирательного объединения

68.

69.

окружная избирательная
комиссия
70.

зарегистрированные кандидаты, избирательные
объединения
зарегистрированные кандидаты, избирательные
объединения
наблюдатели

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Предоставление избирательным комиссиям
не менее 5 минут
государственные органибезвозмездно эфирного времени для разъяс- эфирного времени
зации телерадиовещания
нения избирательного законодательства,
еженедельно на
информирования избирателей о сроках
каждом из своих
и порядке осуществления избирательных
каналов
действий, кандидатах, избирательных
объединениях, выдвинувших кандидатов,
о ходе избирательной кампании
и для ответов на вопросы избирателей
Предоставление избирательным комиссиям
не менее одной
редакции государственных
безвозмездно печатной площади для разъяс- двухсотой от еженепериодических печатных
нения избирательного законодательства,
дельного объема
изданий, выходящих
информирования избирателей о сроках
печатной площади
не реже 1 раза в неделю
и порядке осуществления избирательных
действий, кандидатах, избирательных
объединениях, выдвинувших кандидатов,
о ходе избирательной кампании и для ответов
на вопросы избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений и актов комиссий
Размещение на стенде в помещении
не позднее
окружные, территориальокружной, территориальных избира28 августа 2016 года
ные избирательные
тельных комиссий информации о зарекомиссии
гистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса РБ о выборах
Представление участковым избиране позднее 7 сентября
окружные, территориальтельным комиссиям для размещения
2016 годаи по мере
ные избирательные
на стендах в помещениях для голосопринятия
комиссии
вания информации о зарегистрировансоответствующих
ных кандидатах с указанием сведений,
решений
предусмотренных частями 3, 4 статьи 75
Кодекса РБ о выборах, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов
Размещение на стенде в помещении
не позднее
участковая избирательная
участковой избирательной комиссии
7 сентября 2016 года
комиссия
информации о зарегистрированных
кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75
Кодекса Республики Башкортостан о выборах.
Размещение указанной информации
17 сентября 2016 года
на информационном стенде в помещении для голосования
Запрет на опубликование (обнародование)
с 13 сентября
результатов опросов общественного мнения,
по 18 сентября
прогнозов результатов выборов, иных
2016 года
исследований, связанных с выборами,
включительно
в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (включая сеть «Интернет»)
Представление в Центральную избирательную не позднее
Управление Федеральной службы
комиссию Республики Башкортостан перечня
26 июня 2016 года
по надзору в сфере связи, инфоргосударственных организаций телерадиомационных технологий
вещания и государственных периодических
и массовых коммуникаций
печатных изданий
по Республике Башкортостан

Опубликование перечня государственных
организаций телерадиовещания и государственных периодических печатных изданий
Публикация избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, своей
предвыборной программы (не менее
чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном
издании), размещение ее в сети «Интернет». Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан копии указанной
публикации, а также сообщение адреса
сайта в сети «Интернет», на котором
размещена предвыборная программа
избирательного объединения
Агитационный период

71.

72.

73.

74.

75.

76.
77.

78.

79.
80.
81.

по представлению
не позднее
7 сентября 2016 года

83.

85.

со дня выдвижения
кандидата и до ноля часов
17 сентября 2016 года
с 20 августа 2016 года
до ноля часов
по местному времени
17 сентября 2016 года
не позднее
21 июля 2016 года

избирательные
объединения, кандидаты

организации телерадиовещания и редакции периодических печатных
изданий

86.

87.

в течение 5 дней по
завершении регистрации кандидатов

в течение 5 дней по
завершении регистрации кандидатов

в течение 5 дней по
завершении регистрации кандидатов
в течение 5 дней по
завершении регистрации кандидатов

Публикация графика распределения
бесплатного эфирного времени,
бесплатной печатной площади
Публикация графика распределения
платного эфирного времени,
платной печатной площади

не позднее
18 августа 2016 года

Уведомление в письменной форме
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан 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
Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении
о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для
встреч с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом
Опубликование сведений о размере
(в валюте Российской Федерации)
и других условиях оплаты работ (услуг)
по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов.
Представление указанных сведений в
Центральную избирательную комиссию
Республики Башкортостан
Представление экземпляров предвыборных
печатных агитационных материалов
или их копий, экземпляров аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографий иных
агитационных материалов в окружную
избирательную комиссию
Выделение и оборудование на территории
каждого избирательного участка специальных
мест для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов
Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан данных учета объемов и
стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для
проведения предвыборной агитации

82.

84.

Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных
печатных предвыборных агитационных
материалов

Представление платежного документа
кредитной организации о перечислении в полном объеме средств в оплату
стоимости эфирного времени
Представление платежного документа кредитной организации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади
Подача и рассмотрение уведомлений
организаторов собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер

Центральная избирательная комиссия
Республики Башкортостан
избирательные объединения

не позднее
18 августа 2016 года

не позднее чем за
2 дня до дня предо
ставления эфирного
времени
не позднее чем за
2 дня до дня публикации предвыборного агитационного материала
в соответствии с Федеральным законом
«О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

Центральная избирательная комиссия Республики
Башкортостан, региональные государственные организации телерадиовещания
региональные государственные организации телерадиовещания на основании письменных заявок,
поданных зарегистриро
ванными кандидатами
Центральная избирательная комиссия Республики
Башкортостан, редакции
региональных государственных
периодических печатных изданий
редакции государственных периодических печатных изданий,
выходящих не не реже одного
раза в неделю, на основании
письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами
Центральная избирательная комиссия Республики
Башкортостан
региональные государственные организации телерадиовещания, редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не
реже одного раза в неделю
зарегистрированные
кандидаты

88.

89.

90.
91.
92.
93.

94.

95.

96.
зарегистрированные
кандидаты
организатор публичного
мероприятия, орган исполнительной власти
Республики Башкортостан,
органы местного самоуправления
собственники, владельцы
помещений, указанных
в частях 3 и 4 статьи 66
Кодекса

97.

98.
99.

100.

в течение двух суток
с момента получения
уведомления о факте
предоставления помещения

Центральная избирательная комиссия Республики
Башкортостан

не позднее
21 июля 2016 года

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

102.
103.

до начала распространения соответствующих материалов

кандидаты

не позднее
18 августа 2016 года

органы местного самоуправления по предложениям территориальных
избирательных комиссий
организации, осуществляющие
выпуск средств массовой
информации, предоставившие
эфирное время и печатные
площади для проведения
предвыборной агитации

не позднее
28 сентября 2016 года

101.

104.

105.

106.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Финансирование расходов, связанных
в течение десяти
Правительство Республики
с подготовкой и проведением дополнидней со дня опубликоБашкортостан
тельных выборов
вания (публикации)
решения о назначении
выборов
Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов:
в территориальные избирательные
не позднее
участковые избирательные
комиссии
28 сентября 2016 года
комиссии
в Центральную избирательную комисне позднее чем через
территориальные избирасию Республики Башкортостан
35 дней со дня офицительные комиссии
ального опубликования
данных о результатах
выборов в избирательном округе
в Государственное Собрание — Курулне позднее чем через три Центральная избирательтай Республики Башкортостан
месяца со дня офиная комиссия Республики
циального опубликоваБашкортостан
ния общих результатов
выборов
Возврат в доход бюджета Республики
не позднее чем через
Центральная избирательБашкортостан не израсходованных
60 дней после представная комиссия Республики
избирательными комиссиями средств,
ления отчета в ГосуБашкортостан
выделенных из бюджета на подготовдарственное Собрание
ку и проведение выборов
— Курултай Республики
Башкортостан
Создание избирательного фонда для финанси- в период после письменно- кандидаты
рования своей избирательной кампании канди- го уведомления о выдвижедатом, выдвинутым по одномандатному изби- нии кандидата (дня предрательному округу
ставления заявления о согласии баллотироваться
и прилагаемых к нему иных
документов) и до дня представления документов для
регистрации кандидата
в окружную избирательную
комиссию
Регистрация уполномоченного представителя в трехдневный срок
окружная избирательная
по финансовым вопросам
на основании заявления
комиссия
кандидата
Представление в окружную избирательную
одновременно с представ- кандидаты
комиссию первого финансового отчета
лением документов, необходимых для регистрации
кандидатов
Представление в окружную избирательную
не позднее чем через
кандидаты
комиссию итогового финансового отчета
30 дней со дня опубликования результатов
выборов
Передача копий первого и итогового финансо- не позднее чем через
окружная
вых отчетов кандидатов в редакции средств
5 дней со дня получения
избирательная комиссия
массовой информации для опубликования
отчетов
Опубликование переданных избирательными в течение 5 дней со дня
редакции
комиссиями финансовых отчетов кандидатов их поступления
государственных периодических
в редакцию
печатных изданий
Представление в Центральную избирательную по требованию
кредитная организация
комиссию Республики Башкортостан,
соответствующей
окружную избирательную комиссию,
избирательной комиссии,
кандидатам сведений о поступлении
кандидата
средств на специальные избирательные
счета и о расходовании этих средств

107.

108.

109.

110.

111.
112.

113.
114.

115.
116.

117.

118.

119.
120.

121.

122.

123.

Направление в средства массовой
информации для опубликования сведений
о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов
Опубликование переданных избирательными
комиссиями сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
Представление заверенных копий первичных
финансовых документов, подтверждающих
поступление средств в избирательные фонды
и расходование этих средств

периодически

окружная
избирательная комиссия

в течение 3 дней
со дня получения

редакции государственных
периодических печатных изданий

в трехдневный срок,
а с 15 сентября 2016 года
— немедленно

кредитная организация по запросу окружной избирательной комиссии, а по соответствующему
избирательному фонду — также
по требованию кандидата
Осуществление на безвозмездной основе
в пятидневный срок со дня Органы регистрационного учета
проверки сведений, указанных гражданами
поступления
граждан Российской Федерации
и юридическими лицами при внесении (перепредставления
по месту пребывания и по месту
числении) добровольных пожертвований
соответствующей
жительства в пределах Российв избирательные фонды кандидатов.
избирательной комиссии
ской Федерации, органы исполниСообщение о результатах проверки
тельной власти, осуществляюв избирательную комиссию, направившую
щие государственную регистрапредставление
цию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций
Завершение финансовых операций по спев день голосования
кандидаты,
циальному избирательному счету, за исключекредитные организации
нием возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных
до дня голосования
Перечисление неизрасходованных денежных после дня голосования
кандидаты
средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим
лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный
фонд, пропорционально вложенным средствам
Перечисление неизрасходованных денежных с 18 ноября 2016 года
кредитная организация по письсредств, оставшихся на специальных избираменному указанию окружной
тельных счетах, в доход бюджета
избирательной комиссии
Республики Башкортостан
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение порядка изготовления и достав- не позднее 28 августа
Центральная избирательная
ки избирательных бюллетеней, а также поряд- 2016 года
комиссия Республики
ка осуществления контроля
Башкортостан
за их изготовлением и доставкой
Утверждение формы и текстов избирательных не позднее 28 августа
Центральная избирательная
бюллетеней, числа избирательных
2016 года
комиссия Республики
бюллетеней
Башкортостан
Утверждение текста избирательного бюллене позднее 28 августа
Центральная избирательная
теня, печатающегося на двух и более языках 2016 года
комиссия Республики
Башкортостан
Изготовление избирательных бюллетеней
по решению Центральной полиграфическая организация
для обеспечения голосования
избирательной комиссии
в день голосования
Республики Башкортостан
Принятие решения о месте и времени переда- не позднее чем за два дня Центральная избирательная
чи избирательных бюллетеней членам Центдо дня получения избира комиссия Республики
ральной избирательной комиссии Республики тельных бюллетеней
Башкортостан
Башкортостан, уничтожении лишних
от полиграфической
избирательных бюллетеней (при их выявлении) организации
Передача избирательных бюллетеней:
в территориальные избирательные комиссии не позднее 14 сентября
Центральная избирательная
2016 года
комиссия Республики
Башкортостан
в участковые избирательные комиссии
не позднее 16 сентября
территориальные избирательные
2016 года
комиссии
Утверждение текста открепительного удосто- не позднее 19 июля
Центральная избирательная
верения, числа открепительных удостовере2016 года
комиссия Республики
ний, формы реестра выдачи открепительных
Башкортостан
удостоверений
Передача открепительных удостоверений:
в территориальные избирательные комиссии не позднее 2 августа
Центральная избирательная
2016 года
комиссия Республики
Башкортостан
в участковые избирательные комиссии
7 сентября 2016 года
территориальные избирательные
комиссии
Выдача открепительных удостоверений избирателям:
в помещениях территориальных
с 3 августа
территориальные избирательные
избирательных комиссий
по 7 сентября 2016 года
комиссии
в помещениях участковых избирательных
с 7 сентября
участковые избирательные
комиссий
по 17 сентября 2016 года комиссии
Направление в участковые избирательные
7 сентября 2016 года
территориальные избирательные
комиссии заверенных выписок из реестра
комиссии
выдачи открепительных удостоверений
Направление в Центральную избирательную
по состоянию на:
территориальные избирательные
комиссию Республики Башкортостан сведений 3 августа,
комиссии
о движении открепительных удостоверений
7 сентября 2016 года
в территориальных избирательных комиссиях
Направление в Центральную избирательную
по состоянию на:
территориальные избирательные
комиссию Республики Башкортостан сведений 9 сентября,
комиссии
по движению открепительных удостоверений 14 сентября,
в участковых избирательных комиссиях
17 сентября 2016 года
Оповещение избирателей о дне, времени
не позднее 6 сентября
территориальные и участковые
и месте голосования через средства
2016 года
избирательные комиссии
массовой информации или иным способом
Направление избирателям приглашений
с 7 сентября 2016 года
участковые избирательные
для участия в голосовании
комиссии
Проведение голосования
18 сентября 2016 года
участковые избирательные
с 8 до 20 часов
комиссии
по местному времени
Подача письменного заявления или устного
с 7 сентября,
избиратели, которые не могут по
обращения о предоставлении возможности
но не позднее 14 часов
уважительным причинам (по
проголосовать вне помещения
по местному времени
состоянию здоровья, инвалиддля голосования
18 сентября 2016 года
ности) самостоятельно прибыть
в помещение для голосования
Подсчет голосов избирателей
сразу после окончания
участковые избирательные
голосования и без переры- комиссии
ва до установления итогов
голосования
Подписание протокола участковой избирана итоговом заседании
члены участковых избирательтельной комиссии об итогах голосования
участковой избирательной ных комиссий с правом
комиссии
решающего голоса
Выдача заверенных копий протокола участко- незамедлительно после
участковые избирательные
вой избирательной комиссии об итогах голоподписания протокола
комиссии при обращении
сования лицам, указанным в части 3
соответствующих лиц
статьи 36 Кодекса
Направление в территориальные избиратель- немедленно после подпи- участковые избирательные
ные комиссии первых экземпляров протоколов сания протоколов об ито- комиссии
участковых избирательных комиссий
гах голосования и выдачи
с приложенными к ним документами
их заверенных копий
Установление итогов голосования
по окончании получения
территориальные избирательные
на соответствующей территории
протоколов участковых
комиссии
избирательных комиссий
об итогах голосования,
но не позднее 19 сентября
2016 года
Направление в окружную избирательную
незамедлительно после
территориальные избирательные
комиссию первых экземпляров протоколов
подписания протоколов
комиссии
территориальных избирательных комиссий
вместе с приложенными к ним документами
Определение результатов выборов по одноне позднее 20 сентября
окружная избирательная
мандатному избирательному округу
2016 года
комиссия
Направление в Центральную избирательную
незамедлительно после
окружная избирательная
комиссию Республики Башкортостан первого подписания протоколов
комиссия
экземпляра протокола окружной избирательной комиссии вместе с приложенными
к нему документами
Размещение данных протоколов №1 участко- по мере введения данных Центральная избирательная
вых избирательных комиссий об итогах
в ГАС «Выборы»
комиссия Республики
голосования в сети Интернет
Башкортостан
Установление общих результатов дополнине позднее 29 сентября
Центральная избирательная
тельных выборов депутатов Государственного 2016 года
комиссия Республики
Собрания — Курултая Республики
Башкортостан
Башкортостан пятого созыва
Направление извещения зарегистрированнезамедлительно после
окружная избирательная
ному кандидату, избранному депутатом
определения результатов комиссия
выборов
Представление в окружную избирательную
в пятидневный срок после кандидаты, избранные
комиссию копии приказа (иного документа)
получения извещения
депутатами
об освобождении от обязанностей, несовмеизбирательной комиссии
стимых со статусом депутата, либо копии
документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении
от указанных обязанностей
Направление общих данных о результатах
в течение одних суток
окружная избирательная
выборов в средства массовой информации
после определения
комиссия
результатов выборов
по избирательному округу
Официальное опубликование результатов
в течение 5 дней со дня
Центральная избирательная
выборов, а также данных о числе голосов
принятия решения,
комиссия Республики
избирателей, полученных каждым
но не позднее 18 октября Башкортостан, окружная
из кандидатов
2016 года
избирательная комиссия
Регистрация избранного депутата, вручение
после представления ука- окружная избирательная
удостоверения об избрании
занных в части 5 статьи 84 комиссия
Кодекса документов
Официальное опубликование (обнародование) не позднее 18 ноября
Центральная избирательная
полных данных о результатах дополнительных 2016 года
комиссия Республики
выборов депутатов Государственного
Башкортостан
Собрания — Курултая Республики
Башкортостан пятого созыва
Размещение в сети Интернет данных,
в течение трех месяцев
Центральная избирательная
которые содержатся в протоколах всех
со дня официального
комиссия Республики
избирательных комиссий об итогах
опубликования (публикаБашкортостан
голосования и результатах выборов
ции) полных данных
о результатах выборов
Хранение, передача в архив и уничтожение
в порядке, утверждаемом избирательные комиссии
избирательной документации
Центральной избирательной комиссией Республики
Башкортостан
Хранение учетных документов о предоставдо 18 сентября 2019 года организации, осуществляющие
лении бесплатного и платного эфирного
выпуск средств массовой
времени, бесплатной и платной печатной
информации
площади для проведения предвыборной
агитации

