Избирательная комиссия муниципального образования
Лажское сельское поселение
Кировская область, Лебяжский район, с.Лаж, ул. Советская, д.17
телефон 8(83344) 6-13-19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6/24

19.06.2017
О календарном плане

В соответствии с п.10 ст. 24 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования Лажское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить календарный план по подготовке и проведению выборов
депутатов Лажской сельской Думы, местного референдума. Прилагается.
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
Лажское сельское поселение
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
Лажское сельское поселение

____________
подпись

(Е.И. Пегашев)

____________
подпись

(В.С. Патрушева)

Приложение
к постановлению от 19.06.2017 № 6/24

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Лажской сельской Думы
10 сентября 2017 года
№
п/п
1

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

2

3

4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
1.

Формирование окружных избирательных комиссий или возложение их полномочий на иные избирательные комиссии (при проведении выборов депутатов представительных органов) (ч.
3 ст. 17, ч. 2 ст. 20 Закона области)

Не позднее дня официального опубликования решения о
назначении выборов

Избирательная
комиссия муниципального образования

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
2.

Выдача письменного подтверждения о Незамедлительно
получении представленных докумен- после приема докутов кандидатами (ч. 10 ст. 302 Закона ментов
области)

Окружная избирательная комиссия,
избирательная
комиссия муниципального образования
После приема доку- Окружная избираментов
тельная комиссия,
избирательная
комиссия муниципального образования
После представления Окружная
соответствующих
избирательная
сведений кандидатом комиссия,
избирательная
комиссия
муниципального
образования
В течение 10 дней со Избирательная
дня приема необхо- комиссия мунидимых для реги- ципального обрастрации кандидата зования
документов

3.

Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата (ч. 1 ст. 309 Закона области)

4.

Направление
в
соответствующие
органы представлений о проверке
достоверности
сведений
о
9
кандидатах (ч. 4 ст. 30 Закона области)

5.

Проверка достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в
подписных листах (ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст.
3010 Закона области)

6.

7.

8.

Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к
оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о
регистрации (ч. 2 ст. 3010 Закона области)
Передача копии итогового протокола
проверки подписных листов кандидату
(ч. 20 ст. 309 Закона области)

Не позднее чем за 3
дня до дня заседания
избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

Окружная избирательная комиссия,
избирательная
комиссия муниципального образования

Не позднее чем за 2
суток до заседания
комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о
регистрации
Принятие решения о регистрации кан- В течение 10 дней со
дидата либо об отказе в регистрации дня приема доку(ч. 1 ст. 3010 Закона области)
ментов, необходимых для регистрации кандидата

Избирательная
комиссия муниципального образования

9.

Выдача зарегистрированным кандида- После принятия ретам удостоверения о регистрации (ч. 10 шения о регистрации
ст. 3010 Закона области)

10.

Выдача в случае отказа кандидату ко- В течение одних супии решения избирательной комиссии с ток с момента приизложением оснований отказа (ч. 3 нятия решения
ст. 3010 Закона области)

11.

Установление перечня подлежащих
опубликованию сведений о доходах и
имуществе зарегистрированных кандидатов на должность главы муниципального образования (ч. 11 ст. 3010 Закона
области)
Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных
кандидатах (ч. 11 ст. 3010 Закона области)

12.

13.

Направление в средства массовой информации сведений о выявленных
фактах недостоверности сведений,
представленных кандидатами о себе

До регистрации кандидатов

Окружная избирательная комиссия,
избирательная
комиссия муниципального образования
Окружная избирательная комиссия,
избирательная
комиссия муниципального образования
Окружная избирательная комиссия,
избирательная
комиссия муниципального образования
Избирательная
комиссия муниципального образования

Не позднее чем че- Окружная избирарез 48 часов после тельная комиссия,
регистрации
избирательная
комиссия муниципального образования
По мере поступле- Окружная избиния соответствую- рательная комисщей информации
сия, избирательная
комиссия

(ч. 7 ст. 309 Закона области)

муниципального
образования

СТАТУС КАНДИДАТОВ
14.

Регистрация доверенных лиц, выдвину- В течение 5 дней со
тых кандидатом (ч. 1 ст. 3013 Закона дня
поступления
области)
письменного заявления кандидата

Окружная избирательная комиссия,
избирательная
комиссия муниципального образования

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
15.

16.

17.

18.

19.

20.

1

Размещение на стендах в помещениях
избирательных комиссий информации
о
зарегистрированных
кандидатах
10
(ч. 12 ст. 30 Закона области)

Не позднее чем за
10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017
года)
Размещение на стендах в помещениях После отмены региучастковых избирательных комиссий страции
информации об отмене регистрации
зарегистрированных кандидатов (в случае отмены регистрации) (ч. 12 ст. 3010
Закона области)
Публикация перечня муниципальных Не позднее чем на
(либо, при их отсутствии, региональ- пятнадцатый день
ных государственных) организаций те- после дня официлерадиовещания и периодических пе- ального опубликочатных изданий (ч. 6 ст. 37 Закона об- вания (публикации)
ласти)
решения о назначении выборов
Проведение жеребьевки в целях рас- По завершении репределения бесплатного эфирного вре- гистрации кандидамени, предоставленного для проведе- тов, но не позднее
ния совместных агитационных меро- чем за 30 дней до
приятий и размещения агитационных дня голосования (не
материалов1 (ч. 10 ст. 41 Закона обла- позднее 10 августа
сти)
2017 года)
Установление времени предоставле- После официальнония помещений для проведения встреч го опубликования
зарегистрированных кандидатов, до- решения о назначеверенных лиц с избирателями (ч. 12 нии выборов и до
ст. 43 Закона области)
регистрации кандидатов
Размещение информации о факте В течение 2 суток с
предоставления помещения кандидату момента получения
в информационно - телекоммуникаци- уведомления
онной сети Интернет или доведение ее
иным способом до сведения других заВ случае наличия муниципального телерадиоканала

Участковые избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии

Избирательная комиссия
муниципального образования

Избирательная комиссия
муниципального образования, представители
муниципальных
организаций телерадиовещания
Избирательная
комиссия
муниципального образования, окружная
избирательная комиссия
Избирательная комиссия
муниципального образования

21.

регистрированных кандидатов (ч. 3
ст. 43 Закона области)
Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка (ч. 6
ст. 44 Закона области)

Не позднее чем за
30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017
года)

Органы местного
самоуправления по
предложению избирательной
комиссии
муниципального образования

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
22.

23.

Распределение средств, выделенных из
соответствующего бюджета на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями (ч. 3 ст. 46 Закона области)
Внесение изменений в распределение
средств на проведение выборов (ч. 3
ст. 46 Закона области)

Не позднее чем за 20
дней до дня голосования (не позднее 20
августа 2017 года)

Избирательная
комиссия муниципального образования

Не позднее чем за
три дня до дня голосования (не позднее 6 сентября 2017
года)
В течение трех дней
с момента представления в комиссию
необходимых
для
регистрации
документов
Не позднее 5 дней
после окончания регистрации кандидатов и за 15 дней до
дня голосования (за
15 дней – 25 августа
2017 года)
Постоянно, с момента
формирования
избирательного фонда
Не позднее чем через
5 дней со дня их получения избирательной комиссией
Не позднее чем через
10 дней после официального опубликования результатов
выборов

Избирательная
комиссия муниципального образования

24.

Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (ч. 12 ст. 3013 Закона области)

25.

Передача в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для опубликования (ч. 2
ст. 49 Закона области)

26.

Осуществление контроля за порядком
формирования средств избирательных
фондов и расходованием этих средств
(ч. 1 ст. 49 Закона области)
Передача в средства массовой информации копии итогового финансового отчета кандидата для опубликования (ч. 3
ст. 49 Закона области)
Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании
средств местного бюджета, выделенных
на подготовку и проведение выборов
(ч. 10 ст. 46 Закона области)
Представление в избирательную комис- Не позднее чем через

27.

28.

29.

Избирательная
комиссия муниципального образования
Избирательная
комиссия муниципального образования

Избирательная
комиссия муниципального образования
Избирательная
комиссия муниципального образования
Участковые избирательные комиссии

Окружные

изби-

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

сию муниципального образования отче- 25 дней после офи- рательные комистов о поступлении и расходовании циального опубли- сии
средств местного бюджета, выделенных кования результатов
на подготовку и проведение выборов выборов
(ч. 10 ст. 46 Закона области)
Предоставление финансового отчета Не позднее чем через Избирательная
представительному органу муниципаль- 60 дней со дня офи- комиссия муниного образования о поступлении и рас- циального опубли- ципального обраходовании средств, выделенных на под- кования результатов зования
готовку и проведение выборов (ч. 10 выборов
ст. 46 Закона области)
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение формы избирательного Не позднее чем за 20 Избирательная
бюллетеня, числа избирательных бюлле- дней до дня голосо- комиссия мунитеней для голосования, порядка осу- вания (не позднее 20 ципального обраществления контроля за изготовлением августа 2017 года)
зования
избирательных бюллетеней. Утверждение текста избирательного бюллетеня
для голосования на выборах главы муниципального образования (ч. 4 ст. 56 Закона области)
Утверждение текста избирательного Не позднее чем за 20 Окружная избирабюллетеня для голосования на выборах дней до дня голосо- тельная комиссия
депутатов представительных органов
вания (не позднее 20
августа 2017 года)
Утверждение степени защиты, порядка Не позднее чем за 45 Избирательная
изготовления и доставки избирательных дней до дня голосо- комиссия мунибюллетеней, а также порядка осуществ- вания (не позднее 26 ципального обраления контроля за изготовлением изби- июля 2017 года)
зования
рательных бюллетеней
(ч. 2 ст. 56 Закона области)
Принятие решения о месте и времени Не позднее чем за 2 Избирательная
передачи избирательных бюллетеней от дня до получения комиссия муниполиграфической организации членам комиссией избира- ципального обраизбирательной комиссии, разместившей тельных бюллетеней зования
заказ на изготовление избирательных от соответствующей
бюллетеней (ч. 12 ст. 56 Закона области) полиграфической
организации
Передача избирательных бюллетеней Не позднее чем за Окружная избираучастковым избирательным комиссиям один день до дня тельная комиссия,
(ч. 14 ст. 56 Закона области)
голосования - не избирательная
позднее 8 сентября комиссия муни2017 года, в том ципального обрачисле
досрочного зования
голосования - 4 сентября 2017 года
Оповещение избирателей о дне, времени Не позднее чем за 10 Избирательные
и месте голосования через средства мас- дней до дня голосо- комиссии мунисовой информации или иным способом вания (не позднее 30 ципальных обра-

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

(ч. 2 ст. 57 Закона области, п. 2 ст. 64 ФЗ) августа 2017 года), а
при проведении досрочного голосования – не позднее чем
за пять дней до дня
голосования
(не
позднее 24 августа
2017 года)
Размещение в помещениях для голосова- В день голосования
ния либо непосредственно перед поме- 10 сентября 2017
щением для голосования стенда с ин- года
формацией о зарегистрированных кандидатах (ч. 3 ст. 55 Закона области)
Проведение досрочного голосования в За 10-4 дней до дня
помещении избирательной комиссии голосования (с 30
муниципального образования (ч. 1 ст. августа по 5 сен571 Закона области)
тября 2017 года)
Проведение досрочного голосования в Не ранее чем за 3
помещении участковой избирательной дня до дня голосокомиссии (ч. 1 ст. 571 Закона области)
вания (с 6 сентября
по 9 сентября 2017
года)
Подача письменного заявления или уст- В течение 10 дней
ного обращения о предоставлении воз- до дня голосования,
можности проголосовать вне помеще- но не позднее чем
ния для голосования
за шесть часов до
(ч. 5 ст. 59 Закона области)
окончания времени
голосования
(с 31 августа до 14
часов 10 сентября
2017 года)

зований, участковые избирательные комиссии

Участковые избирательные комиссии
Избирательная
комиссия муниципального образования
Участковая избирательная комиссия

Избиратели, которые не могут
по
уважительным причинам
(по
состоянию
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования
До проведения до- Избирательная
срочного голосова- комиссия муниния (до 30 августа ципального об2017 года)
разования

Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования, размещение его
на
сайте
в
информационнокоммуникационной сети Интернет,
опубликование в средствах массовой
информации или обнародование иным
способом (ч. 3 ст. 571 Закона области)
Проведение голосования (ч. 1 ст. 57 За- С 8 до 20 часов
кона области)
10 сентября 2017
года
Подсчет голосов на избирательном Сразу после окончаучастке и составление протоколов об ния времени голосоитогах голосования (ч. 2 ст. 61 Закона вания без перерыва
области)
до
установления
итогов голосования

Участковые избирательные комиссии
Участковая избирательная комиссия

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

на
избирательном
участке
Рассмотрение поступивших в день голо- До подписания про- Участковая избисования и до окончания подсчета голосов токола об итогах рательная комисизбирателей в участковую избиратель- голосования
сия
ную комиссию жалоб (заявлений) (ч. 22,
23 ст. 61 Закона области)
Подписание протокола участковой изби- На итоговом заседа- Члены
участкорательной комиссии об итогах голосова- нии участковой из- вых избирательния (ч. 23 ст. 61 Закона области)
бирательной комис- ных комиссий с
сии
правом решающего голоса
Выдача заверенных копий протоколов Немедленно после Участковая избиучастковых избирательных комиссий об подписания прото- рательная комиситогах голосования по требованию члена кола об итогах голо- сия при обращеучастковой избирательной комиссии, сования
нии соответствунаблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 3
ющих лиц
ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 Закона
области)
Передача первых экземпляров протоко- Незамедлительно
Участковая избилов об итогах голосования в избиратель- после
подписания рательная комисную комиссию муниципального образо- протоколов
сия
вания, окружную избирательную комиссию (ч. 27 ст. 61 Закона области)
Определение результатов выборов депу- Не позднее чем че- Окружная избирататов представительного органа (ч. 1 рез 3 дня со дня го- тельная комиссия
ст. 62 Закона области)
лосования (не позднее 13 сентября 2017
года)
Определение результатов выборов главы Не позднее чем че- Избирательная
муниципального образования
(ч. 1 рез 3 дня со дня го- комиссия мунист. 62 Закона области)
лосования (не позд- ципального обранее 13 сентября 2017 зования
года)
Извещение зарегистрированного канди- После определения Окружная избирадата об избрании (ч. 1 ст. 631 Закона об- результатов о ре- тельная комиссия,
ласти)
зультатах выборов избирательная
комиссия муниципального образования
Представление в окружную избиратель- В 5-дневный срок Зарегистрированную комиссию, избирательную комис- после
извещения ный
кандидат,
сию муниципального образования копии зарегистрированного избранный депуприказа (иного документа) об освобож- кандидата, избран- татом представидении от обязанностей, несовместимых ного
депутатом тельного органа,
со статусом депутата представительного представительного главой
мунициоргана, главы муниципального образова- органа, главой му- пального образония либо копии документов, удостове- ниципального обра- вания
ряющих подачу в установленный срок зования

52.

53.

54.

55.

56.

57.

заявления об освобождении от указанных
обязанностей (ч. 1 ст. 631 Закона области)
Установление общих результатов выбо- Не позднее чем черов депутатов представительного органа рез десять дней по(ст. 624 Закона области)
сле дня голосования
(не позднее 21 сентября 2017 года)
Направление общих данных о результа- В течение одних сутах выборов по соответствующим изби- ток после определерательным округам в СМИ (ч. 2 ст. 64 ния результатов выЗакона области)
боров
Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального
образования, главы муниципального образования и выдача им удостоверения об
избрании (ч. 4 ст. 631 Закона области)

После официального
опубликования результатов выборов и
представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата, главы
Официальное опубликование результа- Не позднее 15 дней
тов выборов, а также данных о числе го- со дня голосования
лосов, полученных каждым из кандида- (не позднее 24 сентов (ч. 3 ст. 64 Закона области)
тября 2017 года)
Официальное опубликование в средствах
массовой информации данных протоколов об итогах голосования и результатах
выборов, и данных, которые содержатся
в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий
(ч. 4 ст. 64 Закона области)
Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов
( ч. 1 ст. 641 Закона области)

В течение 2-х месяцев со дня голосования (не позднее
9 ноября 2017 года)

В соответствии с
постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 28.08.2007
№ 4/26 «О порядке
хранения и передачи
в архивы, о Порядке
уничтожения документов, связанных с
подготовкой и про-

Избирательная
комиссия муниципального образования
Окружная избирательная комиссия,
избирательная
комиссия муниципального образования
Окружная избирательная комиссия,
избирательная
комиссия муниципального образования

Окружная избирательная комиссия,
избирательная
комиссия муниципального образования
Окружная избирательная комиссия,
избирательная
комиссия муниципального образования
Избирательная
комиссия муниципального образования

ведением выборов
депутатов представительных органов и
глав муниципальных
образований в Кировской области» (с
изм. от 07.06.2012
№ 49/319)

Приложение
к постановлению от 19.06.2017 №6/24

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению местного референдума
10 сентября 2017 года
№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

СПИСКИ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

1.

2.

3.

4.

5.

Представление списка участников референдума для ознакомления участников референдума
и дополнительного уточнения
(п. 12 ст. 11 186-ЗО)
Направление участникам референдума
приглашений
для
ознакомления и дополнительного уточнения списков участников референдума (п. 12 ст. 11
186-ЗО)
Уточнение списка участников
референдума (п. 11, 13 ст. 11
186-ЗО)

За 10 дней до дня голосования Участковая комис(не позднее 30 августа 2017
сия
года)
Не позднее 30 августа 2017 Участковая комисгода
сия

После
получения
списка Участковая комисучастникам референдума из
сия
территориальной комиссии и
до окончания времени голосования
Подписание выверенного и Не позднее дня, предшеству- Председатель и
уточненного списка участников ющего дню голосования (не секретарь участкореферендума и заверение печа- позднее 9 сентября 2017 года)
вой комиссии
тью участковой комиссии (п. 11
ст. 11 186-ЗО)
Оформление (брошюрование) После подписания списка изПредседатель
отдельных книг списка участ- бирателей, но не позднее дня, участковой комисников референдума (в случае предшествующего дню голосии
разделения списка на отдель- сования (не позднее 9 сентябные книги) (п. 10 ст. 11 186-ЗО) ря 2017 года)

ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА
6. Представление отчета о по- Не позднее чем через 10 дней Участковая комисступлении и расходовании после официального опубли- сия референдума
средств бюджета, выделенных кования результатов голосона подготовку и проведение вания
голосования2
7. Предоставление финансового Не позднее 3 месяцев со дня Избирательная коотчета представительному ор- официального опубликова- миссия муницигану муниципального образо- ния результатов референдума пального образовавания о поступлении и расхония
довании средств, выделенных
на подготовку и проведение
референдума (п. 7 ст. 23 186ЗО)

8.

9.

10.

11.

12.

2

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА
Утверждение числа, формы, Не позднее чем за 20 дней до Избирательная котекста бюллетеня, порядка дня голосования (не позднее миссия мунициосуществления контроля за 20 августа 2017 года)
пального образоваизготовлением
бюллетеней
ния
(п. 4 ст. 63 67-ФЗ)
Принятие решения о времени и Не позднее чем за два дня до Избирательная коместе передачи бюллетеней от получения бюллетеней
миссия муницисоответствующей полиграфипального образоваческой организацией комиссии,
ния
разместившей заказ (п. 5 ст. 28
186-ЗО)
Передача бюллетеней в участ- Не позднее чем за один день Избирательная коковые комиссии (п.7 ст. 28 186- до дня голосования – (не миссия мунициЗО)
позднее 8 сентября 2017 го- пального образовада), в том числе досрочного
ния
голосования (не позднее 4
сентября 2017 года)
Проведение досрочного голо- За 10-4 дня до дня голосова- Избирательная
сования в помещении избира- ния (с 30 августа по 5 сен- комиссия мунительной комиссии муници- тября 2017 года)
ципального обрапального образования (ч. 1 ст.
зования
29 186-ЗО)
Проведение досрочного голо- Не ранее чем за 3 дня до дня Участковая избисования в помещении участко- голосования (с 6 сентября по рательная комисвой комиссии (ч. 1 ст. 29 186- 9 сентября 2017 года)
сия
ЗО)

Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных избирательным комиссиям муниципальных образований (комиссиям референдума) на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований и
местных референдумов в Кировской области (утверждена постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 10.06.2016 № 178/1340)

13. Оповещение избирателей о дне,
времени и месте голосования
через средства массовой информации или иным способом
(п. 2 ст. 30 186-ЗО)

Избирательные
комиссии муниципальных образований, территориальные и участковые комиссии

14.

Участковые комиссии

15.

16.

17.

18.

19.

Не позднее чем за 10 дней до
дня голосования (не позднее
30 августа 2017 года), а при
проведении досрочного голосования – не позднее чем за
пять дней до дня голосования
(не позднее 24 августа 2017
года)
Проведение голосования в день С 8-00 до 20-00 часов
голосования на референдуме 10 сентября 2017 года
(п. 1 ст. 30 186-ЗО)
Подсчет голосов на участках После 20-00 часов без перереферендума и составление рыва
протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 33 186-ЗО)
Рассмотрение поступивших в После проведения всех необдень голосования и до оконча- ходимых действий и подсчения подсчета голосов избирате- тов до подписания протокола
лей в участковую комиссию об итогах голосования
жалоб
(заявлений)
(п. 24
ст. 33 186-ЗО)
Подписание протокола участ- На итоговом заседании участковой избирательной комиссии ковой избирательной комисоб итогах голосования (п. 24 сии
ст. 33 186-ЗО)
Передача первых экземпляров Незамедлительно после подпротоколов об итогах голосо- писания протоколов
вания в избирательную комиссию муниципального образования (п. 28 ст. 33 186-ЗО)
Определение результатов ре- После получения из участкоферендума (ст. 35 186-ЗО)
вых комиссий протоколов об
итогах голосования

20. Направление общих данных о
результатах голосования в
средства массовой информации
(п. 2 ст. 36 186-ЗО)
21. Официальное опубликование
результатов референдума, а
также данных о числе голосов
участников референдума, поданных по позициям «Да» и
«Нет» (п. 3 ст. 36 186-ЗО)
22. Официальное опубликование
полных данных о результатах
референдума (п. 3 ст. 36 186ЗО)

В течение одних суток после
определения результатов
Не позднее чем через один
месяц со дня голосования (не
позднее 10 октября 2017 года)

Участковые комиссии
Участковая комиссия

Члены участковых
избирательных комиссий с правом
решающего голоса
Участковая комиссия

Избирательная комиссия муниципального образования
Избирательная комиссия муниципального образования
Избирательная комиссия муниципального образования, средства массовой информации

В течение двух месяцев со Избирательная кодня голосования (не позднее миссия муници9 ноября 2017 года)
пального образования, средства массовой информации

23. Хранение документов, связан- В соответствии с постановле- Избирательная коных с подготовкой и проведе- нием Избирательной комис- миссия муницинием выборов
сии Кировской области от пального образо16.07.2009 № 52/314 «О пования
рядке хранения и передачи в
архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением местного референдума в Кировской
области»

