
 

    

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

09.06.2017  № 35/227 

пгт Лебяжье 

 

О  календарном плане мероприятий  по подготовке и проведению  

 выборов Губернатора Кировской области 

10 сентября  2017 года 

 
 

Территориальная избирательная комиссии Лебяжского района Киров-

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    Утвердить календарный план мероприятий территориальной избиратель-

ной комиссии Лебяжского района Кировской области по подготовке и прове-

дению  выборов Губернатора Кировской области 10 сентября  2017 года со-

гласно приложению.  

 

 

Председатель 

территориальной избира-

тельной комиссии 

Лебяжского района 

  

 

Н.П. Яковлева 

   

Секретарь 

территориальной избира-

тельной комиссии  

Лебяжского района 

  

 

С.В. Веретенникова 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии  

Лебяжского района 

 от    09.06.2017  №35/227 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  выборов   

Губернатора Кировской области 

  
Дата назначения выборов: 

 

8  июня 2017 года 

День голосования 10 сентября 2017 года 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

 Принятие решения о назначении 

выборов (ч. 2 ст. 7 ЗКО
1
) 

Не ранее чем за 100 

дней и не позднее 

чем за 90 дней до 

дня голосования 

(1 июня – 11 июня 

2017 года) 

Законодательное Со-

брание Кировской об-

ласти 

 Официальное опубликование ре-

шения о назначении выборов 

(ч. 2 ст. 7 ЗКО) 

Не позднее чем че-

рез пять дней со дня 

принятия решения  

Законодательное Со-

брание Кировской об-

ласти 

 Представление в Избирательную 

комиссию области сведений об 

общей численности депутатов 

представительных органов муни-

ципальных образований и из-

бранных на муниципальных вы-

борах глав муниципальных обра-

зований Кировской области (ч. 9 

ст. 27 ЗКО) 

Не позднее чем за 

100 дней до дня го-

лосования 

(не позднее 1 июня 

2017 года) 

Представительные ор-

ганы муниципальных 

образований области 

 Определение и обнародование 

числа лиц, которое (в абсолют-

ном выражении) необходимо для 

поддержки выдвижения канди-

дата, а также числа муниципаль-

ных образований (в абсолютном 

выражении) (ч. 9 ст. 27 ЗКО) 

В течение трех дней 

со дня назначения 

выборов 

(с 8 по 10 июня 

2017 года) 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 Опубликование списков Не позднее чем за Глава местной адми-

                                                 
1
  ЗКО – Закон Кировской области №157-ЗО от 28 июня 2012 года «О выборах Губернатора Кировской 

области» (в ред. от 28.12.2016) 
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избирательных участков с 

указанием их границ (если 

избирательный участок 

образован на части территории 

населенного пункта) либо 

перечня населенных пунктов 

(если избирательный участок 

образован на территориях одного 

или нескольких населенных 

пунктов), номеров, мест 

нахождения участковых 

избирательных комиссий, 

помещений для голосования и 

номеров телефонов участковых 

избирательных комиссий (ч. 4 

ст. 22 ЗКО) 

40 дней до дня го-

лосования (не позд-

нее 31 июля 2017 

года) 

нистрации муници-

пального района, го-

родского округа 

 Уточнение перечня 

избирательных участков и их 

границ в случаях, 

предусмотренных Федеральным 

законом
2
 (ч. 1 ст. 22 ЗКО) 

Не позднее 

чем через 10 дней 

со дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов 

Губернатора 

области. 

Глава местной адми-

нистрации муници-

пального района, го-

родского округа 

 Образование 

избирательных участков в местах 

временного пребывания 

избирателей (больницах, 

санаториях, домах отдыха, 

местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений и в 

других местах временного 

пребывания) на установленный 

территориальной избирательной 

комиссией срок, 2). 

 (ч. 2 ст. 22 ЗКО) 

Не позднее 

чем за 30 дней до 

дня голосования (не 

позднее 10 августа 

2017 года), а в 

исключительных 

случаях по 

согласованию с 

Избирательной 

комиссией области 

- не позднее чем за 

три дня до дня 

голосования (не 

позднее 6 сентября 

2017 года) 

Территориальная из-

бирательная  комис-

сия 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ  

 Публикация в средствах массо-

вой информации сообщения о 

дополнительном зачислении в 

резерв составов участковых из-

После назначения 

выборов 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

                                                 
2
  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=F95E61D91152C95B74CB7100E11E03DC005D2AD6B698575DA498B3E832lCA1L
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бирательных комиссий (п. 14 По-

становления ЦИК России
3
) 

 Размещение сообщения о допол-

нительном зачислении в резерв 

составов участковых избира-

тельных комиссий на сайте в се-

ти «Интернет» в специальном 

разделе 

Не позднее чем 

через три дня со дня 

принятия решения 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

                                                 
3
  Постановление ЦИК России

�
 от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва соста-

вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий» (в ред. от 10.06.2015) 
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 Сбор предложений для дополни-

тельного зачисления в резерв со-

ставов участковых избиратель-

ных комиссий (п. 12 Постанов-

ления ЦИК России) 

В период, который 

начинается за 50 

дней до дня 

голосования и 

оканчивается за 30 

дней до дня 

голосования 

(с 21 июля и не 

позднее 10 августа 

2017 года) 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области с участием 

территориальных 

избирательных 

комиссий 

 Внесение предложений по кан-

дидатурам в соответствующую 

территориальную избирательную 

комиссию для дополнительного 

зачисления в резерв составов 

участковых избирательных ко-

миссий (п. 12 Постановления 

ЦИК России) 

С 21 июля и не 

позднее 10 августа 

2017 года 

Субъекты, 

обладающие правом 

внесения 

предложений по 

кандидатурам в резерв  

составов участковых 

избирательных 

комиссий 

 Принятие решения о кандидату-

рах для дополнительного зачис-

ления в резерв составов  участко-

вых избирательных комиссий и 

размещение его на сайте в сети 

«Интернет» (п. 22 Постановления 

ЦИК России) 

Не позднее чем 

через 10 дней со 

дня окончания 

приема 

предложений по 

кандидатурам для 

зачисления в резерв 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

 Формирование участковой изби-

рательной комиссии на избира-

тельном участке, образованном в 

местах временного пребывания 

избирателей, из резерва составов 

участковых комиссий (ч. 2 ст. 13 

ЗКО) 

Не позднее чем за 

15 дней до дня 

голосования, а в 

исключительных 

случаях – не 

позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

(не позднее 25 

августа 2017 года, в 

исключительных 

случаях - не 

позднее 9 сентября 

2017 года) 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 Представление сведений об 

избирателях в территориальные 

избирательные комиссии для 

составления списков избирателей 

(ч. 2 ст. 23 ЗКО) 

Сразу после 

назначения дня 

голосования  

Главы местных 

администраций 

муниципального 

района, городского 

округа, командиры 

воинских частей, 

руководители 

организаций, в 

которых избиратели 
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временно пребывают, 

руководители 

образовательных 

организаций с очной 

формой обучения, за 

которыми закреплены 

на праве оперативного 

управления или в чьем 

самостоятельном 

распоряжении 

находятся общежития 

 Информирование территориаль-

ной избирательной комиссии об 

изменениях в ранее представлен-

ных для составления списков из-

бирателей сведениях об избира-

телях (постановление Избира-

тельной комиссии Кировской об-

ласти
4
) 

Еженедельно 

со дня представле-

ния сведений, а за 7 

и менее дней до дня 

голосования – еже-

дневно 

Главы местных адми-

нистраций; командиры 

воинских частей; ру-

ководители образова-

тельных учреждений с 

очной формой обуче-

ния; суды 

 Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

сведений о численности избира-

телей, являющихся инвалидами, 

включая инвалидов, использую-

щих кресла-коляски и собак-

проводников, по группам инва-

лидности и следующим видам 

стойких расстройств функций ор-

ганизма: зрения (слепые и слабо-

видящие), слуха (глухие), опор-

но-двигательного аппарата (лица, 

имеющие значительно выражен-

ные нарушения функций верхних 

конечностей или нижних конеч-

ностей) (п. 16.1 ст. 20 67-ФЗ
5
) 

В течение июля - по 

состоянию на  

1 июля 2017 года 

Пенсионный фонд 

Российской Федера-

ции на основании све-

дений федерального 

реестра инвалидов 

 
Подача избирателем заявления о включении  в список избирателей по месту 

нахождения (в порядке, установленном ЦИК России) 

 в территориальную избиратель-

ную комиссию (п. 16 ст. 64 67-

ФЗ) 

В сроки, установ-

ленные ЦИК 

России 

Избиратели; 

территориальные из-

бирательные комиссии 

 в участковую избирательную ко-

миссию (п. 16 ст. 64 67-ФЗ) 

В сроки, установ-

ленные ЦИК 

России 

Избиратели; 

участковые избира-

тельные комиссии 

                                                 
4
 Постановление Избирательной комиссии Кировской области от 08.06.2017 №98/ «Об Инструкции о 

составлении, уточнении и использовании списков избирателей, участников референдума при проведении 

выборов Губернатора Кировской области, депутатов представительных органов и глав муниципальных об-

разований, местных референдумов в Кировской области 10 сентября 2017 года». 
5
  67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
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 с использованием федеральной 

государственной информацион-

ной системы «Единый портал 

государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)», через 

многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг (п. 16 

ст. 64 67-ФЗ) 

В сроки, установ-

ленные ЦИК 

России 

Избиратели 

 Размещение информации о  чис-

ле избирателей, подавших заяв-

ления в соответствии с пунктом 

16 статьи 64 67-ФЗ в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети Интернет (п. 16 ст. 64  

67-ФЗ) 

В сроки, установ-

ленные ЦИК 

России 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Включение избирателей, нахо-

дящихся в местах временного 

пребывания, работающих на 

предприятиях с непрерывным 

циклом работы, и занятых на от-

дельных видах работ, где невоз-

можно уменьшение продолжи-

тельности работы (смены), изби-

рателей из числа военнослужа-

щих, находящихся вне места 

расположения воинской части на 

основании личного письменного 

заявления (ч. 5 ст. 13 ЗКО) 

Не позднее чем за 3 

дня до дня голосо-

вания (не позднее 6 

сентября 2017 года) 

Участковые избира-

тельные комиссии 

 Составление списков избирате-

лей отдельно по каждому избира-

тельному участку (ч. 1 ст. 23 

ЗКО) 

Не позднее чем за 11 

дней до дня голосо-

вания (не позднее 29 

августа 2017 года) 

Территориальные из-

бирательные комиссии 

 Составление списков избирате-

лей отдельно по каждому избира-

тельному участку при проведе-

нии досрочного голосования в 

порядке, предусмотренном ч. 1 

ст. 61 ЗКО (ч. 9 ст. 23 ЗКО) 

Не позднее чем за 

21 день до дня голо-

сования (не позднее 

19 августа 2017 го-

да) 

 

 Передача первого экземпляра 

списка избирателей в соответ-

ствующую участковую избира-

тельную комиссию (ч. 9 ст. 23 

ЗКО) 

За 10 дней до дня 

голосования (30 ав-

густа 2017 года) 

Территориальные из-

бирательные комиссии 

 Передача первого 

экземпляра списка избирателей в 

соот- 

ветствующую участковую  

избирательную комиссию  

Не позднее чем за 

20 дней до дня го-

лосования 

(не позднее 20 авгу-

ста 2017 года)  

Территориальные из-

бирательные комиссии 
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при проведении досрочного 

 голосования в порядке, 

предусмотренном частью 1 

статьи 61 ЗКО 

 Представление в участковые из-

бирательные комиссии избира-

тельных участков, на которых 

голосуют избиратели, находящи-

еся в местах временного пребы-

вания, сведений об этих избира-

телях для составления и уточне-

ния списков избирателей (при 

составлении списка участковой 

избирательной комиссией) (ч. 6 

ст. 23 ЗКО) 

После сформирова-

ния соответствую-

щих участковых из-

бирательных комис-

сий и не позднее 

дня, предшествую-

щего дню голосова-

ния 

Руководители (долж-

ностные лица) органи-

заций, в которых из-

биратели временно 

пребывают 

 Составление списков избирате-

лей по избирательным участкам, 

образованным в местах времен-

ного пребывания избирателей 

(ч. 5 ст. 23 ЗКО) 

Не позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

Участковые избира-

тельные комиссии 

 Представление избирателям 

списка для ознакомления и его 

дополнительного уточнения (ч. 1 

ст. 25 ЗКО) 

За 10 дней до дня 

голосования (с 30 

августа 2017 года) 

Участковая 

избирательная 

комиссия  

 Направление избирателям при-

глашений для ознакомления и до-

полнительного уточнения спис-

ков избирателей (ч. 1 ст. 25 ЗКО) 

Не позднее чем за 10 

дней до дня голосо-

вания (не позднее 30 

августа 2017 года) 

Участковые избира-

тельные комиссии  

 Уточнение списков избирателей 

(ч. 12 ст. 23, ч. 2 ст.25 ЗКО) 

После получения 

списка избирателей 

из территориальной 

избирательной ко-

миссии (его состав-

ления участковой 

избирательной ко-

миссией) и до окон-

чания времени голо-

сования 

Участковые избира-

тельные комиссии 

 Подписание списка избирателей с 

внесенными в него до дня голо-

сования уточнениями с указани-

ем числа избирателей, включен-

ных в список избирателей на мо-

мент его подписания, и заверение 

списка печатью участковой изби-

рательной комиссии (ч. 12 ст. 23 

ЗКО) 

Не позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

(не позднее 9 сен-

тября 2017 года) 

Председатель и секре-

тарь участковой изби-

рательной комиссии  

 Оформление отдельных книг 

списка избирателей (в случае 

Не позднее дня, 

предшествующего 

Председатель участ-

ковой избирательной 
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разделения списка на отдельные 

книги) (ч. 11 ст. 23 ЗКО) 

дню голосования (не 

позднее 9 сентября 

2017 года) 

комиссии 



 

    

1

0 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 Составление и публикация списка 

избирательных объединений, 

имеющих право принимать уча-

стие в выборах Губернатора Ки-

ровской области в региональных 

государственных периодических 

печатных изданиях, размещение 

на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», а также 

направление указанного списка в 

Избирательную комиссию Киров-

ской области (ч. 2 ст. 26 ЗКО) 

Не позднее чем че-

рез 3 дня со дня 

официального 

опубликования ре-

шения о назначении 

выборов  

Управление Мини-

стерства юстиции Рос-

сийской Федерации по 

Кировской области 

 Публикация предвыборной 

программы не менее чем в одном 

региональном государственном 

периодическом печатном издании, 

размещение ее в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ч. 10 ст. 42 ЗКО) 

Не позднее чем за 

10 дней до дня го-

лосования (не позд-

нее 30 августа 2017 

года) 

Политическая партия 

или по ее поручению 

региональное отделе-

ние политической 

партии 

 Представление в Избирательную 

комиссию области копии публи-

кации предвыборной программы, 

адреса сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на котором размещена 

предвыборная программа полити-

ческой партии (ч. 10 ст. 42 ЗКО) 

Не позднее чем за 

10 дней до дня го-

лосования (не позд-

нее 30 августа 2017 

года) 

Политическая партия 

или по ее поручению 

региональное отделе-

ние политической 

партии 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

 Выдвижение кандидата (ч. 6, 7 

ст. 28, ч. 1, 3 ст. 27
1
 ЗКО) 

Со дня официально-

го опубликования 

решения о назначе-

нии выборов и не 

позднее чем через 20 

дней со дня офици-

ального опубликова-

ния (публикации) 

решения о назначе-

нии выборов  

Избирательные объ-

единения, 

граждане РФ, облада-

ющие пассивным из-

бирательным правом 

 Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

документов о выдвижении 

кандидата (ч. 2 ст.  27, ч. 2 

ст. 27
1
, ч. 7 ст. 28

 
 ЗКО) 

Со дня официально-

го опубликования 

решения о назначе-

нии выборов и не 

позднее чем через 20 

дней со дня офици-

ального опубликова-

ния (публикации) 

решения о назначе-

Кандидат 



 

    

1

1 нии выборов  

 Выдача кандидату в письменной 

форме подтверждения получения 

документов о выдвижении 

кандидата (ч. 8
1 

ст. 27 ЗКО)  

Незамедлительно 

после представления 

и приема документов 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Проверка соответствия порядка 

выдвижения кандидата (ч. 1 ст. 31 

ЗКО) 

После поступления 

соответствующих 

документов о вы-

движении кандидата 

в Избирательную 

комиссию области 

Избирательная комис-

сия Кировской области 

 Проверка соблюдения требова-

ний Федерального закона «О по-

рядке формирования Совета Фе-

дерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» (ч. 1 

ст. 31 ЗКО) 

После поступления 

соответствующих 

документов о вы-

движении кандидата 

в Избирательную 

комиссию области 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Направление в соответствующие 

органы представлений о провер-

ке достоверности представлен-

ных кандидатами сведений (ч. 3, 

4 ст. 31 ЗКО) 

После представления 

соответствующих 

сведений кандидатом 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Сбор подписей депутатов 

представительных органов и 

(или) избранных на выборах глав 

муниципальных образований в 

поддержку выдвижения 

кандидата (ч. 2, 3 ст. 29, ч. 5 

ст. 30 ЗКО) 

Со дня 

представления в 

Избирательную 

комиссию Кировской 

области заявления 

кандидата о согласии 

баллотироваться и не 

позднее чем за 45 

дней до дня 

голосования до 18 

часов  

(не позднее 26 июля 

2017 года) 

Кандидаты, иные 

лица, с которыми 

кандидат вправе 

заключить договор о 

сборе подписей 

 Сбор подписей избирателей в 

поддержку самовыдвижения 

кандидата (ч. 2 ст. 29
1
, ч. 5 ст. 30 

ЗКО) 

Со дня оплаты 

изготовления 

подписных листов и 

не позднее чем за 45 

дней до дня 

голосования до 18 

часов по местному 

времени (не позднее 

26 июля 2017 года) 

Кандидаты, иные 

лица, с которыми 

кандидат вправе 

заключить договор о 

сборе подписей 

 Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

документов для регистрации 

кандидатов (ч. 5 ст. 30 ЗКО) 

Не ранее чем за 60 

дней и не позднее 

чем за 45 дней до дня 

голосования до 18 

часов по местному 

Кандидаты 
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2 времени (не ранее 11 

июля и не позднее 26 

июля 2017 года) 
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 Размещение на сайте 

Избирательной комиссии 

Кировской области списка лиц, 

которые поставили свои подписи 

в листах поддержки кандидата 

(ч. 6 ст. 30 ЗКО) 

В течение трех дней 

со дня представления 

списка кандидатом 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

 Проверка достоверности 

подписей, проставленных в 

листах поддержки кандидата 

(ч. 5 ст. 31, ч. 1 ст. 32 ЗКО) 

В течение 10 дней со 

дня приема 

необходимых для 

регистрации 

кандидата 

документов 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

 Проверка достоверности 

подписей избирателей и 

соответствующих им сведений 

об избирателях, содержащихся в 

подписных листах (ч. 12, 13 

ст. 31, ч. 1 ст. 32 ЗКО)  

В течение 10 дней со 

дня приема 

необходимых для 

регистрации 

кандидата 

документов 

Избирательная 

комиссия Кировской 

области 

 Передача кандидату копии ито-

гового протокола проверки ли-

стов поддержки кандидата (ч. 10 

ст. 31 ЗКО) 

Не менее чем за три 

дня до заседания ко-

миссии, на котором 

должен рассматри-

ваться вопрос о реги-

страции кандидата 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Передача копии итогового 

протокола проверки подписных 

листов кандидату (ч. 21 ст. 31 

ЗКО) 

Не позднее чем за 

двое суток до заседа-

ния комиссии, на ко-

тором должен рас-

сматриваться вопрос 

о регистрации канди-

дата 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти  

 Извещение кандидата о выявле-

нии неполноты сведений о кан-

дидате, отсутствии каких-либо 

документов, или несоблюдении 

требований закона к оформле-

нию документов и о дне заседа-

ния избирательной комиссии, на 

которой будет рассматриваться 

вопрос о регистрации (ч. 11 

ст. 31 ЗКО) 

Не позднее чем за три 

дня до заседания ко-

миссии, на котором 

должен рассматри-

ваться вопрос о реги-

страции кандидата 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Реализация права на внесение 

уточнений и дополнений в пред-

ставленные в Избирательную 

комиссию Кировской области 

документы, содержащие сведе-

ния о кандидате, представление 

отсутствующей копии докумен-

та, предусмотренного Законом 

Не позднее чем за 

один день до дня за-

седания комиссии, на 

котором должен рас-

сматриваться вопрос 

о регистрации канди-

дата 

Кандидаты  
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4 области (ч. 11 ст. 31 ЗКО) 
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 Принятие решения о регистрации 

кандидата либо мотивированного 

решения об отказе в его реги-

страции (ч. 1 ст. 32 ЗКО) 

В течение 10 дней со 

дня приема необхо-

димых для регистра-

ции документов 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Выдача кандидату копии реше-

ния об отказе в регистрации кан-

дидата с изложением оснований 

отказа (в случае отказа в реги-

страции) (ч. 2 ст. 32 ЗКО) 

В течение суток с 

момента принятия 

данного решения 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Передача представителям 

средств массовой информации 

сведений о зарегистрированных 

кандидатах (ч. 4 ст. 32 ЗКО) 

В течение 48 часов 

после регистрации 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

СТАТУС КАНДИДАТОВ 

 Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

заверенных копий приказов (рас-

поряжений) об освобождении на 

время участия в выборах от вы-

полнения должностных или слу-

жебных обязанностей зареги-

стрированных кандидатов (ч. 2 

ст. 34 ЗКО) 

Не позднее чем че-

рез пять дней со дня 

регистрации соот-

ветствующего кан-

дидата 

Зарегистрированные 

кандидаты, находящи-

еся на государствен-

ной или муниципаль-

ной службе либо рабо-

тающие в организаци-

ях, осуществляющих 

выпуск средств массо-

вой информации 

 Регистрация доверенных лиц 

кандидата (ч. 1 ст. 36 ЗКО) 

В течение пяти дней 

со дня поступления 

в Избирательную 

комиссию Киров-

ской области пись-

менного заявления 

кандидата о назна-

чении доверенных 

лиц и заявлений са-

мих граждан о со-

гласии быть дове-

ренными лицами  

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Уведомление кандидата об анну-

лировании регистрации его дове-

ренного лица в случае приобре-

тения им статуса, несовместимо-

го со статусом доверенного лица 

(ч. 7 ст. 36 ЗКО) 

В трехдневный срок 

со дня принятия 

решения 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Реализация права избирательного 

объединения отозвать выдвину-

того им кандидата, подав реше-

ние уполномоченного органа в 

Избирательную комиссию Ки-

ровской области (ч. 2 ст. 37 ЗКО) 

Не позднее чем за 

пять дней до дня 

голосования (не 

позднее 4 сентября 

2017 года) 

Уполномоченный ор-

ган избирательного 

объединения 
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 Реализация права кандидата 

снять свою кандидатуру, подав 

письменное заявление в Избира-

тельную комиссию Кировской 

области (ч. 1 ст. 37 ЗКО) 

Не позднее чем за 

пять дней до дня го-

лосования (не позд-

нее 4 сентября 2017 

года), а в случае 

наличия вынуждаю-

щих к тому обстоя-

тельств - не позднее 

чем за один день до 

дня голосования (не 

позднее 8 сентября 

2017 года) 

Кандидаты 

 Принятие решения об аннулиро-

вании регистрации кандидата на 

основании письменного заявле-

ния о снятии кандидатуры (ч. 1 

ст. 37 ЗКО) 

Не позднее чем в 

трехдневный срок со 

дня поступления за-

явления, а за три и 

менее дней до дня 

голосования - в тече-

ние суток 

(с 6 сентября по 9 

сентября 2017 года) 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Принятие решения об аннулиро-

вании регистрации кандидата на 

основании решения избиратель-

ного объединения об отзыве кан-

дидата (ч. 2 ст. 37 ЗКО) 

После поступления 

решения избиратель-

ного объединения 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Уведомление кандидата, в отно-

шении которого принято реше-

ние об аннулировании регистра-

ции, и выдача ему копии указан-

ного решения (ч. 3 ст. 37 ЗКО) 

В день принятия ре-

шения 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Регистрация уполномоченного 

представителя по финансовым 

вопросам кандидата (ч. 4 ст. 52 

ЗКО) 

В трехдневный срок 

со дня поступления 

документов 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 Безвозмездное предоставление 

избирательным комиссиям эфир-

ного времени и печатной площа-

ди для информирования избира-

телей (ч. 11 ст. 10 ЗКО) 

Не позднее чем в пя-

тидневный срок со 

дня обращения 

Региональные госу-

дарственные и муни-

ципальные организа-

ции телерадиовеща-

ния, редакции регио-

нальных государ-

ственных и муници-

пальных периодиче-

ских печатных изда-

ний 

 Размещение на стендах в поме-

щениях избирательных комиссий 

информации о зарегистрирован-

Не позднее чем за 15 

дней до дня голосо-

вания (не позднее 25 

Избирательные ко-

миссии 
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 Размещение на стендах в помеще-
ниях избирательных комиссий ин-
формации об отмене зарегистри-
рованного кандидата (ч. 4 ст. 32 
ЗКО) 

Незамедлительно 
после получения из 
Избирательной ко-
миссии Кировской 

области сведений об 
отмене регистрации 

кандидатов 

Избирательные ко-
миссии 

 Запрет на опубликование (обнаро-
дование) результатов опросов об-
щественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных иссле-
дований, связанных с проводимы-
ми выборами, в том числе на их 
размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет») (ч. 3 
ст. 40 ЗКО) 

В течение пяти дней, 
предшествующих 
дню голосования,  

а также в день голо-
сования 

(с 5 по 10 сентября 
2017 года) 

 

 Запрет на опубликование (обнаро-
дование) данных об итогах голо-
сования, о результатах выборов, в 
том числе на размещение таких 
данных в информационно-
телекоммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет») (ч. 7 
ст. 39 ЗКО) 

В день голосования 
до момента оконча-
ния голосования (10 

сентября 2017 года до 
момента окончания 

голосования) 

 

 Представление в Избирательную 
комиссию Кировской области пе-
речня региональных государ-
ственных организаций телерадио-
вещания и периодических печат-
ных изданий (ч. 4 ст. 41 ЗКО) 

Не позднее чем на 
десятый день после 
дня официального 

опубликования (пуб-
ликации) решения о 
назначении выборов  

Управление Роском-
надзора по Кировской 
области 

 Опубликование перечня регио-
нальных государственных органи-
заций телерадиовещания и перио-
дических печатных изданий (ч. 3 
ст. 41 ЗКО) 

Не позднее чем на 
пятнадцатый день 

после дня 
официального 
опубликования 
(публикации) 

решения о 
назначении выборов 

Избирательная комис-
сия Кировской обла-
сти 

 Агитационный период (ч. 1 ст. 43 
ЗКО) 

Со дня выдвижения 
кандидата и до ноля 
часов по местному 

времени за сутки до 
дня голосования 

 

 Проведение предвыборной агита-
ции на каналах организаций теле-
радиовещания и в периодических 
печатных изданиях  и в сетевых 
изданиях (ч. 2 ст. 43 ЗКО) 

Начинается за 28 
дней до дня голосо-

вания и прекращается 
в ноль часов по мест-
ному времени за сут-
ки до дня голосова-
ния (с 12 августа до 
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9 ноля часов 9 сентября 
2017 года) 

 Публикация информации об об-

щем объеме печатной площади, 

которую редакция регионального 

государственного периодическо-

го печатного издания предостав-

ляет кандидатам для проведения 

предвыборной агитации безвоз-

мездно (ч. 2 ст. 46 ЗКО) 

Не позднее чем че-

рез 30 дней после 

официального 

опубликования 

(публикации) ре-

шения о назначении 

выборов 

Редакция региональ-

ного государственного 

периодического пе-

чатного издания 

 Опубликование сведений о раз-

мере (в валюте Российской Фе-

дерации) и других условиях 

оплаты эфирного времени, пе-

чатной площади, услуг по раз-

мещению агитационных матери-

алов в сетевом издании. Пред-

ставление указанных сведений с 

уведомлением о готовности 

предоставить зарегистрирован-

ным кандидатам эфирное время, 

печатную площадь, услуги по 

размещению агитационных ма-

териалов в сетевом издании в 

Избирательную комиссию Ки-

ровской области (ч. 8 ст. 44 ЗКО) 

Не позднее чем че-

рез 30 дней со дня 

официального 

опубликования 

(публикации) ре-

шения о назначении 

выборов  

Организация телера-

диовещания, редакции 

периодических печат-

ных изданий, редак-

ция сетевого издания 

 Опубликование сведений о раз-

мере (в валюте Российской Фе-

дерации) и других условиях 

оплаты работ или услуг по изго-

товлению предвыборных печат-

ных агитационных материалов. 

Представление указанных сведе-

ний в Избирательную комиссию 

Кировской области (ч. 10 ст. 48) 

Не позднее чем че-

рез 30 дней со дня 

официального 

опубликования 

(публикации) ре-

шения о назначении 

выборов  

Организации, индиви-

дуальные предприни-

матели, выполняющие 

работы или оказыва-

ющие услуги по изго-

товлению печатных 

агитационных матери-

алов 

 Проведение жеребьевки в целях 

определения дат и времени вы-

хода в эфир на безвозмездной 

основе предвыборных агитаци-

онных материалов зарегистриро-

ванных кандидатов, совместных 

агитационных мероприятий на 

каналах региональных государ-

ственных организаций телера-

диовещания (ч. 10 ст. 45 ЗКО) 

После завершения 

регистрации канди-

датов, но не позд-

нее чем за 30 дней 

до дня голосования 

(не позднее 10 авгу-

ста 2017 года) 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти, представители ре-

гиональных государ-

ственных организаций 

телерадиовещания 

 Публикация 

утвержденного решением 

Избирательной комиссии 

области графика распределения 

эфирного времени на 

После проведения 

жеребьевки 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти, редакция регио-

нального государ-

ственного периодиче-
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0 безвозмездной основе (ч. 10 

ст. 45 ЗКО) 

ского печатного изда-

ния 

 Реализация права зарегистриро-

ванного кандидата отказаться от 

участия в совместном агитацион-

ном мероприятии (ч. 7 ст. 45 ЗКО) 

Не позднее чем за 

пять дней до выхода 

передачи в эфир, а 

если выход в эфир 

должен состояться 

менее чем через пять 

дней после проведе-

ния жеребьевки – в 

день жеребьевки 

Зарегистрированные 

кандидаты 

 Проведение жеребьевки в целях 

определения дат и времени выхода 

в эфир совместных агитационных 

мероприятий и (или) предвыбор-

ных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов 

на платной основе (ч. 13 ст. 45 

ЗКО) 

После завершения 

регистрации канди-

датов, но не позднее 

чем за 30 дней до дня 

голосования (не 

позднее 10 августа 

2017 года) 

Государственные орга-

низации телерадиове-

щания, выполнившие 

условия ч. 8 ст. 44 За-

кона области на основа-

нии письменных заявок, 

поданных зарегистри-

рованными кандидата-

ми 

 Реализация права зарегистриро-

ванного кандидата после проведе-

ния жеребьевки отказаться от ис-

пользования эфирного времени, 

сообщив об этом в письменной 

форме соответствующей органи-

зации телерадиовещания (ч. 15 

ст. 45 ЗКО)  

Не позднее чем за 

пять дней до выхода 

в эфир, а если выход 

в эфир должен состо-

яться менее чем че-

рез пять дней после 

проведения жеребь-

евки - в день жеребь-

евки 

Зарегистрированные 

кандидаты  

 Проведение жеребьевки в целях 

определения дат публикаций 

предвыборных агитационных ма-

териалов в региональных государ-

ственных периодических печат-

ных изданиях на безвозмездной 

основе (ч. 3 ст. 46 ЗКО) 

По завершении реги-

страции кандидатов, 

но не позднее чем за 

30 дней до дня голо-

сования (не позднее 

10 августа 2017 года) 

Редакции региональных 

государственных пери-

одических печатных 

изданий, выходящих не 

реже одного раза в не-

делю 

 Проведение жеребьевки в целях 

определения даты опубликования 

предвыборных агитационных ма-

териалов на платной основе (ч. 6 

ст. 46 ЗКО) 

По завершении реги-

страции кандидатов, 

но не позднее чем за 

30 дней до дня голо-

сования (не позднее 

10 августа 2017 года) 

Редакции региональных 

государственных пери-

одических печатных 

изданий, выходящих не 

реже одного раза в не-

делю; 

редакции общероссий-

ских государственных, 

муниципальных перио-

дических печатных из-

даний, региональных 

государственных пери-

одических печатных 
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1 изданий, выходящих 

реже одного раза в не-

делю, выполнившие 

условия ч.  8 ст. 44 За-

кона области, на осно-

вании письменных за-

явок, поданных зареги-

стрированными канди-

датами 

 Реализация права зарегистриро-

ванного кандидата после прове-

дения жеребьевки отказаться от 

использования печатной площа-

ди, сообщив об этом соответ-

ствующей редакции периодиче-

ского печатного издания (ч. 7 

ст. 46 ЗКО) 

Не позднее чем за 

пять дней до дня 

опубликования 

предвыборного аги-

тационного матери-

ала 

Зарегистрированные 

кандидаты 

 Представление подразделению 

ПАО «Сбербанк России» пла-

тежного документа о перечисле-

нии в полном объеме средств в 

оплату стоимости эфирного вре-

мени (ч. 18 ст. 45 ЗКО)   

Не позднее чем в 

день, предшеству-

ющий дню предо-

ставления эфирного 

времени 

Зарегистрированные 

кандидаты 

 Представление копии платежно-

го документа с отметкой подраз-

делению ПАО «Сбербанк Рос-

сии» в организацию телерадио-

вещания (ч. 18 ст. 45 ЗКО) 

До предоставления 

эфирного времени 

Зарегистрированные 

кандидаты 

 Представление подразделению 

ПАО «Сбербанк России» пла-

тежного документа о перечисле-

нии в полном объеме средств в 

оплату стоимости печатной пло-

щади (ч. 9 ст. 46 ЗКО) 

Не позднее чем в 

день, предшеству-

ющий дню опубли-

кования агитацион-

ного материала 

Зарегистрированные 

кандидаты 

 Представление копии платежно-

го документа с отметкой подраз-

деления ПАО «Сбербанк России» 

в редакцию периодического пе-

чатного издания (ч. 9 ст. 46 ЗКО) 

Не позднее чем в 

день, предшеству-

ющий дню опубли-

кования предвы-

борного агитацион-

ного материала 

Зарегистрированные 

кандидаты 

 Подача и рассмотрение уведом-

лений организаторов митингов, 

демонстраций, шествий и пике-

тирований, носящих агитацион-

ный характер (ст. 7, 12 №54-ФЗ)
6
  

В срок не ранее 15 

и не позднее 10 

дней до дня прове-

дения публичного 

мероприятия 

Организатор публич-

ного мероприятия, ор-

ганы исполнительной 

власти Кировской об-

ласти или органы 

местного самоуправ-

ления 

                                                 
6
  54-ФЗ - Федеральный закон от 19.06.2003 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» 
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2  Рассмотрение заявок на предо-

ставление помещений для прове-

дения встреч зарегистрирован-

ных кандидатов, их доверенных 

лиц, представителей избиратель-

ных объединений с избирателями 

(ч. 6 ст. 47 ЗКО) 

В течение трех дней 

со дня подачи заяв-

ки 

Собственники, вла-

дельцы помещений, 

указанных в частях 3 и 

4 статьи 47 Закона об-

ласти 

 Уведомление в письменной фор-

ме территориальной избиратель-

ной комиссии о факте предостав-

ления помещения зарегистриро-

ванному кандидату, избиратель-

ному объединению, об условиях, 

на которых оно было предостав-

лено, а также о том, когда это 

помещение может быть предо-

ставлено в течение агитационно-

го периода другим зарегистриро-

ванным кандидатам (ч. 4 ст. 47 

ЗКО) 

Не позднее дня, 

следующего за 

днем предоставле-

ния помещения 

Собственники, вла-

дельцы помещений, 

указанных в частях 3 и 

4 статьи 47 Закона об-

ласти 

 Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет информации, содержа-

щейся в уведомлении о факте 

предоставления помещения заре-

гистрированному кандидату, из-

бирательному объединению для 

встреч с избирателями, или дове-

дение информации иным спосо-

бом до сведения других зареги-

стрированных кандидатов, изби-

рательных объединений (ч. 5 

ст. 47 ЗКО) 

В течение двух су-

ток с момента по-

лучения уведомле-

ния о факте предо-

ставления помеще-

ния 

Территориальная из-

бирательная комиссия, 

получившая уведом-

ление о факте предо-

ставления помещения 

зарегистрированному 

кандидату, избира-

тельному объедине-

нию 

 Представление экземпляров 

предвыборных печатных агита-

ционных материалов или их ко-

пий, экземпляров аудиовизуаль-

ных агитационных материалов, 

фотографий, иных агитационных 

материалов в Избирательную 

комиссию Кировской области 

(ч. 3 ст. 48 ЗКО) 

До начала распро-

странения соответ-

ствующих материа-

лов 

Кандидаты 

 Выделение и оборудование на 

территории каждого избиратель-

ного участка специальных мест 

для размещения предвыборных 

печатных агитационных матери-

алов (ч. 6 ст. 48 ЗКО) 

Не позднее чем за 

30 дней до дня го-

лосования (не позд-

нее 10 августа 2017 

года) 

Органы местного са-

моуправления по 

предложению терри-

ториальной избира-

тельной комиссии 

 Публикация предвыборной про- Не позднее чем за Политическая партия 
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3 граммы не менее чем в одном ре-

гиональном государственном пе-

риодическом печатном издании, 

размещение ее в информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Представление в 

Избирательную комиссию Ки-

ровской области копии указан-

ной публикации, а также адреса 

сайта, на котором размещена 

предвыборная программа партии 

(ч. 10 ст. 42 ЗКО) 

10 дней до дня го-

лосования (не позд-

нее 30 августа 2017 

года) 

или по ее поручению 

региональное отделе-

ние политической 

партии, выдвинувшие 

зарегистрированного 

кандидата 

 Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

данных учета объемов и стоимо-

сти эфирного времени, печатной 

площади, предоставленных заре-

гистрированным кандидатам, 

объемов и стоимости услуг по 

размещению агитационных ма-

териалов в сетевых изданиях в 

соответствии с формами такого 

учета, которые установлены Из-

бирательной комиссией области 

(ч. 10 ст. 44 ЗКО) 

Не позднее чем че-

рез 10 дней со дня 

голосования (не 

позднее 20 сентября 

2017 года) 

Организации телера-

диовещания и редак-

ции периодических 

печатных изданий 

(независимо от форм 

собственности) 

 Хранение документов о предо-

ставлении бесплатного и платно-

го эфирного времени, бесплатной 

и платной печатной площади 

(ч. 13 ст. 44 ЗКО)  

Не менее трех лет 

со дня голосования 

Организации, осу-

ществляющие выпуск 

средств массовой ин-

формации, редакции 

сетевых изданий 

 Хранение видео- и аудиозаписи 

выпущенных в эфир теле- и ра-

диопрограмм, содержащих пред-

выборную агитацию (ч. 23 ст. 45 

ЗКО) 

Не менее 12 меся-

цев со дня офици-

ального опублико-

вания результатов 

выборов 

Организации телера-

диовещания 

 Запрет на рекламу (в том числе 

оплаченную из средств избира-

тельного фонда) коммерческой и 

иной не связанной с выборами 

деятельности с использованием 

фамилий или изображений кан-

дидатов, а также рекламы с ис-

пользованием наименований, эм-

блем и иной символики избира-

тельных объединений, выдви-

нувших кандидатов (ч. 4 ст. 49 

ЗКО) 

В день голосования 

и в день, предше-

ствующий дню го-

лосования 

(9-10 сентября  

2017 года) 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
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4  Поступление в распоряжение 

Избирательной комиссии Киров-

ской области средств на подго-

товку и проведение выборов Гу-

бернатора Кировской области, 

предусмотренных областным 

бюджетом (ч. 3 ст. 50 ЗКО) 

Не позднее чем в де-

сятидневный срок со 

дня официального 

опубликования (пуб-

ликации) решения о 

назначении выборов  

 

 Распределение средств, выделен-

ных на подготовку и проведение 

выборов, между территориальны-

ми избирательными комиссиями 

(ч. 5 ст. 50 ЗКО) 

Не позднее чем за 30 

дней до дня голосо-

вания (не позднее 10 

августа 2017 года) 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Распределение средств, выделен-

ных на подготовку и проведение 

выборов, между участковыми из-

бирательными комиссиями (ч. 5 

ст. 50 ЗКО) 

Не позднее чем за 20 

дней до дня голосо-

вания (не позднее 20 

августа 2017 года) 

Территориальные из-

бирательные комиссии 

 Представление отчетов избира-

тельных комиссий о поступлении 

и расходовании средств, выделен-

ных на подготовку и проведение 

выборов (ч. 14 ст. 50 ЗКО): 

  

в территориальные избирательные 

комиссии 

Не позднее чем  

через 10 дней со дня 

голосования (не 

позднее 20 сентября  

2017 года) 

Участковые избира-

тельные комиссии 

в Избирательную комиссию Ки-

ровской области 

Не позднее чем через 

25 дней со дня голо-

сования (не позднее 5 

октября 2017 года) 

Территориальные из-

бирательные комиссии 

в Законодательное Собрание Ки-

ровской области  

Не позднее чем через 

три месяца со дня 

официального опуб-

ликования результа-

тов выборов 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Возврат неизрасходованных изби-

рательными комиссиями средств, 

выделенных из областного бюдже-

та на подготовку и проведение 

выборов, в областной бюджет (ч. 6 

ст. 50 ЗКО) 

Не позднее чем через 

три месяца после 

представления Зако-

нодательному Собра-

нию Кировской обла-

сти отчета о расходо-

вании средств 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Выдача кандидату разрешения на 

открытие специального 

избирательного счета (ч. 8
1 

ст. 27 

ЗКО) 

Незамедлительно по-

сле представления и 

приема документов 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Открытие специального избира-

тельного счета для формирования 

После выдвижения 

кандидата и до дня 

Кандидат либо его 

уполномоченный 
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5 избирательного фонда (ч. 1, 4 

ст. 53 ЗКО) 

представления в Из-

бирательную комис-

сию Кировской об-

ласти документов 

для регистрации 

кандидата 

представитель по фи-

нансовым вопросам 
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6 
 

 Представление данных о реквизи-

тах своего специального избира-

тельного счета в Избирательную 

комиссию Кировской области  

(ч. 5 ст. 53 ЗКО) 

В трехдневный срок 

после открытия счета 

Кандидаты 

  

 Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области пер-

вого финансового отчета (п. 1 ч. 2 

ст. 55 ЗКО) 

Одновременно с 

представлением до-

кументов, необходи-

мых для регистрации 

кандидатов 

Кандидаты 

 Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области ито-

гового финансового отчета (п, 2 

ч. 2 ст. 55 ЗКО) 

Не позднее чем через 

30 дней со дня офи-

циального опублико-

вания результатов 

выборов 

Кандидаты 

 Передача копий финансовых от-

четов кандидатов в средства мас-

совой информации для опублико-

вания, а также их размещение в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (ч. 4 ст. 55 ЗКО) 

В течение пяти дней 

со дня получения 

отчетов 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области 

сведений о поступлении средств 

на специальные избирательные 

счета и о расходовании этих 

средств (ч. 5 ст. 55 ЗКО) 

Не реже одного раза 

в неделю, а менее 

чем за 10 дней до дня 

голосования - (с 30 

августа 2017 года - 

не реже одного  

раза в три операци-

онных дня) 

Подразделения  ПАО 

«Сбербанк России» 

 Направление в средства массовой 

информации для опубликования 

сведений о поступлении и расхо-

довании средств избирательных 

фондов и их размещение на сайте 

Избирательной комиссии Киров-

ской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (ч. 5 ст. 55 ЗКО) 

Периодически, но не 

реже чем один раз в 

две недели до дня 

голосования 

Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Представление заверенных копий 

первичных финансовых докумен-

тов, подтверждающих поступле-

ние средств в избирательные фон-

ды и расходование этих средств 

(ч. 6 ст. 55 ЗКО) 

В трехдневный 

срок, за три дня до 

дня голосования  

(с 6 сентября 2017 

года) - немедленно 

Подразделения ПАО 

«Сбербанк России» по 

представлению Изби-

рательной комиссии 

Кировской области, а 

по соответствующему 

избирательному фон-

ду - также по требова-

нию кандидата 
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7  Осуществление на безвозмездной 

основе проверки сведений, ука-

занных гражданами и юридиче-

скими лицами при внесении (пе-

речислении) добровольных по-

жертвований в избирательные 

фонды кандидатов. 

Сообщение о результатах провер-

ки в Избирательную комиссию 

Кировской области (ч. 8 ст. 55 

ЗКО) 

В пятидневный 

срок со дня поступ-

ления представле-

ния Избирательной 

комиссии области 

Органы регистраци-

онного учета граждан 

Российской Федера-

ции по месту пребы-

вания и по месту жи-

тельства в пределах 

Российской Федера-

ции, органы исполни-

тельной власти, осу-

ществляющие госу-

дарственную реги-

страцию юридических 

лиц либо уполномо-

ченные в сфере реги-

страции некоммерче-

ских организаций 

 Сообщение информации соответ-

ствующим кандидатам, их упол-

номоченным представителям по 

финансовым вопросам о перечис-

лении в избирательные фонды 

добровольных пожертвований с 

нарушением части 5 статьи 51 За-

кона (ч. 8 ст. 55 ЗКО) 

Незамедлительно  Избирательная комис-

сия Кировской обла-

сти 

 Возврат пожертвований гражда-

нам и юридическим лицам, не 

имеющим права осуществлять 

пожертвования, пожертвований, 

внесенных с нарушением частей 

1, 2 статьи 54 закона, части по-

жертвования, превышающей его 

максимальный размер (ч. 4 ст. 54 

ЗКО) 

Не позднее чем че-

рез 10 дней со дня 

поступления по-

жертвования на 

специальный изби-

рательный счет 

Кандидат 

 Перечисление пожертвований, 

внесенных анонимными жертво-

вателями, в доход областного 

бюджета (ч. 5 ст. 54 ЗКО) 

Не позднее чем через 

10 дней со дня по-

ступления пожертво-

вания на специаль-

ный избирательный 

счет 

Кандидат 

 Возврат неизрасходованных де-

нежных средств избирательного 

фонда гражданам и юридическим 

лицам, осуществившим добро-

вольные пожертвования в избира-

тельный фонд кандидата (ч. 1 

ст. 56 ЗКО) 

До представления 

итогового финансо-

вого отчета  

Кандидаты 

 Закрытие специального избира-

тельного счета (ч. 10 ст. 53 ЗКО) 

До дня представления 

итогового финансо-

вого отчета кандидата 

Кандидат либо его 

уполномоченный 

представитель по фи-
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8 нансовым вопросам 

 Перечисление денежных средств, 

оставшихся на специальных изби-

рательных счетах, в доход об-

ластного бюджета (ч. 2 ст. 56 

ЗКО) 

По истечении 60 

дней со дня голосо-

вания (с 9 ноября  

2017 года) 

Филиалы Сберега-

тельного банка Рос-

сийской Федерации по 

письменному указа-

нию Избирательной 

комиссии Кировской 

области 

 Откомандирование специали-

стов, входящих в состав Кон-

трольно-ревизионных службы 

при Избирательной комиссии 

Кировской области, в ее распо-

ряжение (ч. 2 ст. 57 ЗКО) 

Не позднее чем через 

один месяц со дня 

официального опуб-

ликования (публика-

ции) решения о 

назначении выборов 

Государственные 

(правоохранительные, 

финансовые и другие) 

и иные органы и 

учреждения, включая 

Главное управление 

Отделение по Киров-

ской области Волго-

Вятского главного 

управления Централь-

ного банка Российской 

Федерации, подразде-

ления ПАО «Сбербанк 

России» 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 Утверждение порядка изготовле-

ния и доставки избирательных 

бюллетеней, а также порядка 

осуществления контроля за их 

изготовлением и доставкой (ч. 1 

ст. 59 ЗКО) 

Не позднее чем за 25 

дней до дня голосо-

вания (не позднее 15 

августа 2017 года) 

Избирательная комис-

сия Кировской области 

 Определение количества избира-

тельных бюллетеней (ч. 10 ст. 59 

ЗКО) 

Не позднее чем за 24 

дня до дня голосова-

ния (не позднее 16 

августа 2017 года) 

Избирательная комис-

сия Кировской области 

 Утверждение формы и текста из-

бирательного бюллетеня (ч. 2 

ст. 59 ЗКО) 

Не позднее чем за 22 

дня до дня голосова-

ния (не позднее 18 

августа 2017 года) 

Избирательная комис-

сия Кировской области 

 Изготовление избирательных 

бюллетеней (ч. 10 ст. 59 ЗКО): 

  

для обеспечения досрочного го-

лосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях 

Не позднее чем за 21 

день до дня голосо-

вания (не позднее 19 

августа 2017 года) 

Полиграфическая орга-

низация по решению 

Избирательной комис-

сии Кировской области 

для обеспечения голосования в 

день голосования 

Не позднее чем за 10 

дней до дня голосо-

вания (не позднее 30 

августа 2017 года) 

Полиграфическая орга-

низация по решению 

Избирательной комис-

сии Кировской  области 
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9  Принятие решения о месте и вре-

мени передачи избирательных 

бюллетеней членам Избиратель-

ной комиссии Кировской области, 

разместившей заказ на их изготов-

ление, уничтожении лишних изби-

рательных бюллетеней (при их 

выявлении) (ч. 11 ст. 59 ЗКО) 

Не позднее чем за 

два дня до получения 

избирательных бюл-

летеней от полигра-

фической организа-

ции 

Избирательная комис-

сия Кировской области 

 Передача избирательных бюллете-

ней (ч. 12 ст. 59 ЗКО): 

  

 в территориальные избирательные 

комиссии 

В сроки, установлен-

ные Избирательной 

комиссией области 

Избирательная комис-

сия Кировской области 

 в участковые избирательные ко-

миссии 

Не позднее чем за 

один день до дня го-

лосования (не позд-

нее 8 сентября  

2017 года) 

Территориальные из-

бирательные комиссии 

 Оповещение избирателей о дне, 

времени и месте голосования че-

рез средства массовой информа-

ции или иным способом (ч. 2 

ст. 60 ЗКО) 

Не позднее чем за 10 

дней до дня голосо-

вания (не позднее 

30 августа 2017 года) 

Территориальные и 

участковые избира-

тельные комиссии 

 Направление избирателям при-

глашений для участия в выборах 

(ч. 2 ст. 60 ЗКО) 

Не позднее чем за 10 

дней до дня голосо-

вания (не позднее 

30 августа 2017 года) 

Участковые избира-

тельные комиссии  

 Проведение голосования (ст. 60 

ЗКО) 

10 сентября 2017 го-

да с 8 до 20 часов по 

местному времени 

Участковые избира-

тельные комиссии 

 Подача письменного заявления 

или устного обращения о предо-

ставлении возможности проголо-

совать вне помещения для голосо-

вания (ч. 1, 5 ст. 62 ЗКО) 

В течение 10 дней до 

дня голосования, но 

не позднее чем за 

шесть часов до 

окончания времени 

голосования (с 30 

августа до 14 часов 

10 сентября 2017 

года) 

Избиратели, которые не 

могут по уважитель-

ным причинам (по со-

стоянию здоровья, ин-

валидности) самостоя-

тельно прибыть в по-

мещение для голосова-

ния 

 Проведение досрочного голосова-

ния групп избирателей, находя-

щихся в значительно удаленных 

от помещения для голосования 

местах, транспортное сообщение с 

которыми отсутствует или затруд-

нено (ч. 1 ст. 61 ЗКО) 

Не ранее чем за 20 

дней до дня голосо-

вания (не ранее 20 

августа 2017 года) 

Участковые избира-

тельные комиссии по 

решению Избиратель-

ной комиссии Киров-

ской области 

 Подсчет голосов избирателей 

(ст. 64 ЗКО) 

Сразу после оконча-

ния голосования и 

без перерыва до 

Участковые избира-

тельные комиссии 
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0 установления итогов 

голосования 

 Подписание протокола участковой 

избирательной комиссии об ито-

гах голосования (ч. 23 ст. 64 ЗКО) 

На итоговом заседа-

нии участковой изби-

рательной комиссии 

Члены участковых из-

бирательных комиссий 

с правом решающего 

голоса 

 Выдача заверенных копий прото-

кола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования 

членам участковой избирательной 

комиссии, наблюдателям, иным 

лицам, указанным в ч. 6 ст. 20 За-

кона (ч. 26 ст. 64 ЗКО) 

Незамедлительно 

после подписания 

протокола 

Участковые избира-

тельные комиссии при 

обращении соответ-

ствующих лиц 

 Установление итогов голосования 

на соответствующей территории 

(ч. 1 ст. 65 ЗКО) 

Не позднее чем на 

третий день со дня 

голосования (не 

позднее 12 сентября 

2017 года) 

Территориальные из-

бирательные комиссии 

 Определение результатов выборов 

Губернатора Кировской области и 

подписание протокола о результа-

тах выборов (ч. 1 ст. 66 ЗКО) 

Не позднее чем че-

рез десять дней по-

сле дня голосования 

(не позднее 21 сен-

тября 2017 года) 

Избирательная комис-

сия Кировской области 

 Направление общих данных о ре-

зультатах выборов редакциям 

средств массовой информации 

(ч. 2 ст. 70 ЗКО) 

В течение одних 

суток после опре-

деления результа-

тов выборов 

Избирательная комис-

сия Кировской области 

 Официальное опубликование 

результатов выборов Губернатора 

области, а также данных о числе 

голосов избирателей, полученных 

каждым из зарегистрированных 

кандидатов (ч. 3 ст. 70 ЗКО) 

Не позднее чем че-

рез один месяц со 

дня голосования  

(не позднее 10 ок-

тября 2017 года) 

Избирательная комис-

сия Кировской области 

 Официальное опубликование пол-

ных данных о результатах выбо-

ров Губернатора области (ч. 4 

ст. 70 ЗКО) 

В течение двух ме-

сяцев со дня голо-

сования (не позднее 

9 ноября 2017 года) 

Избирательная комис-

сия Кировской области 

 Публикация данных, содержащих-

ся в протоколах об итогах голосо-

вания территориальных избира-

тельных комиссий и данных, со-

держащиеся в протоколах об ито-

гах голосования участковых изби-

рательных комиссий (ч.4 ст.70 

ЗКО) 

Не позднее чем че-

рез один месяц со 

дня голосования (не 

позднее 10 октября 

2017 года) 

Территориальные из-

бирательные комиссии 

 Размещение полных данных о ре-

зультатах выборов, которые со-

держатся в протоколах всех изби-

рательных комиссий об итогах 

В течение трех ме-

сяцев со дня офи-

циального опубли-

кования (обнародо-

Избирательная комис-

сия Кировской области 



 

    

3

1 голосования и о результатах выбо-

ров, в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

(ч. 4 ст. 70 ЗКО) 

вания) полных дан-

ных о результатах 

выборов 

 Хранение документов, связанных 

с подготовкой и проведением 

выборов, их передача в вышесто-

ящие избирательные комиссии 

или в архив, уничтожение ука-

занных документов (ст. 72 ЗКО) 

В соответствии с 

постановлением 

Избирательной 

комиссии Кировской 

области от 30.01.2014 

№ 95/627 «О Порядке 

хранения и передачи 

в архивы документов, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением выборов 

Губернатора 

Кировской области, и 

Порядке 

уничтожения 

документов, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением выборов 

Губернатора 

Кировской области» 

(с изм. от 13.09.2015 

№161/1116 

Избирательные  

комиссии 

 


